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От  составителей 
Миллионы жителей России выращивают около своих домов и на 

дачных участках деревья и цветы просто потому, что их любят. Имея 
возможность посвящать саду иногда лишь немногие часы, они нужда-
ются порой в самых элементарных знаниях, отсутствие которых при-
водит подчас к неудачам и разочарованиям. Недостатка в справочни-
ках и изданиях, в доступной форме освещающих приемы выращивания 
растений, сейчас нет. Но культура возделывания и разведения многих 
плодовых и декоративных растений, разработанная в европейской  
части России, для условий Сибири часто неприемлема, так как рассчи-
тана для теплолюбивых видов. Даже приемы выращивания, отрабо-
танные для суровых зим садоводами Новосибирска, Красноярска,  
Алтайского края, по большей части в условиях бесснежных зим и жар-
кого засушливого лета Южной Сибири неэффективны. Климат юга 
Красноярского края, Хакасии (Минусинской котловины и прилегаю-
щих к ней территорий) особенно сложен для садоводства, которое в 
этом районе преимущественно любительское.  

Любительское садоводство сегодня решает многие важные соци-
альные проблемы – организация досуга, место отдыха, природо-
охранные задачи, выращивание экологически чистой продукции, 
экономические задачи. Любители-садоводы и цветоводы объединя-
ются в клубы по интересам, делятся опытом на лекциях и выставках, 
консультируя начинающих.  

Под садовые товарищества отводятся, как правило, не самые луч-
шие земли: неудобицы, крутые склоны, участки с песчаными или ка-
менистыми почвами, низины – это дополнительно создает трудности 
при подборе культур и сортов, пригодных для возделывания. Приемы 
выращивания растений при этом необходимо менять, корректируя уже 
известные технологии посадки и ухода.  

Авторы статей – садоводы и цветоводы-любители полно или ча-
стично применяют на практике приемы природного земледелия. 
Мульчирование почвы, неглубокая (поверхностная) обработка почвы, 
рыхление, посев сидератов, заделка в почву органических остатков, 
закладка компоста с ЭМ-препаратами и другие приемы. Многие ово-
щеводы отказались от применения минеральных удобрений, внося 
лишь органику и древесную золу. В борьбе с вредителями стремятся к 
использованию преимущественно биологических методов. 
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Среди авторов издания – ученые, преподаватели, садоводы, цвето-
воды-любители – опытники и первопроходцы в деле освоения новых 
культур, сортов и технологий, имеющие опыт выращивания садов в 
условиях сурового климата Южной Сибири. Благодаря изучению веге-
тативных особенностей растений, внимательному уходу, учету слож-
ных климатических условий, садоводы «приручили» большое количе-
ство видов и сортов деревьев, кустарников, многолетников.  

Опираясь на многолетний опыт, авторы статей берут на себя сме-
лость дать краткие советы по выращивание некоторых культур, рас-
пространенных и доступных плодовых и декоративных растений и 
овощей, способных при минимальных затратах труда вознаградить 
садовода богатым урожаем, разнообразным цветением. 

Сборник состоит из разделов, посвященных плодоводству, вино-
градарству, выращиванию овощей, картофеля и декоративных расте-
ний. Наиболее полно и широко описано декоративное садоводство и 
цветоводство. Освещены приемы организации сада декоративных рас-
тений с учетом особенностей климата, приемы изменения микрокли-
мата садового участка. 

Составители включили в сборник статью, посвященную известно-
му ученому-лесоводу Сибири Нине Ивановне Лиховид, показавшей 
возможности адаптации растений разного происхождения в сложных 
климатических условиях нашей республики. Научные исследования, 
проведенные Н.И. Лиховид, во многом определили направление дея-
тельности многих любителей садоводства и цветоводства, осуществ-
ляющих на своих садовых участках интродукцию декоративных рас-
тений и кустарников, отбирающих наиболее зимостойкие, засухо-
устойчивые сорта и виды, разрабатывающих технологию выращивания 
и размножения.  

Материалы сотрудников научных учреждений изложены строгим 
научным языком и рассчитаны на подготовленного читателя. Описа-
ние опыта садоводов, огородников и цветоводов (любителей) препод-
несено в популярной форме, статьи часто приведены в авторской ре-
дакции. Мнение составителей может не совпадать с мнением авторов.  

Рекомендуем обращать внимание на особенности микроклимата 
участка, на котором садовод (цветовод или огородник) приобретал 
опыт выращивания растений, и корректировать условия посадки и 
ухода в случае необходимости.  

Авторы статей не ставили своей задачей рассказать о выращивае-
мых растениях в полном объеме. Они делятся, в первую очередь, соб-
ственным опытом. Если вас заинтересовало то или иное растение, 
необходимо обратиться в библиотеку за развернутой информацией.  
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Умение видеть красоту, дыхание жизни в каждом растении у мно-
гих садоводов не появилось мгновенно, но каждый из них однажды, в 
мимолетных изменениях природы уловил тот трепет, который привел 
его к потребности выращивать сады, буйно цветущие и щедро плодо-
носящие. Мы сочли необходимым включить в сборник истории при-
хода «первой любви» к выращиванию растений. Именно чувство поз-
воляет, не жалея труда и финансовых затрат, искать сокровище – то, 
что нет еще ни у кого, но заслуживает почетного места в наших садах, 
проводить поиски, испытывать новинки. 

К сожалению, не удалось рассказать об огромном множестве  
полезных и декоративных растений, успешно выращиваемых в садах и 
на приусадебных участках в нашей местности.  

Сборник обобщает материалы семинаров, проведенных работни-
ками библиотеки в сельских районах республики в рамках проекта 
«Грядущие вместе: информационная поддержка сельского населения в 
области органического земледелия». Издается при поддержке фонда 
Михаила Прохорова. 

Выражаем признательность авторам, написавшим или предоста-
вившим ранее написанные статьи для сборника.  

Электронная версия сборника «Опыт сибирского садоводства. 
Минусинская котловина» будет размещен на сайте ГБУК РХ «Нацио-
нальная библиотека им. Н.Г. Доможакова» http://www.nbdrx.ru/. 
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САД И ВИНОГРАД 
 

О.И. Акимова 

История садоводства Сибири  
(Минусинской котловины) 

Историю садоводства юга Красноярского края и Хакасии открыл 
декабрист Краснокутский, вырастивший в 1829 г. в Минусинске 
«вишневые деревья». В середине XIX века местные жители выращива-
ли здесь уже плодовые деревья, полученные от посева семян. 

В 1885 г. в Ермаковском районе близ с. Ивановка начал опыты по 
садоводству М. Г. Никифоров. На небольшом участке земли хутора 
Благодатного он собрал и изучил 114 сортов яблони, груши, сливы, 
черешни и других пород, часть из которых выращивал в грунтовых 
сараях, спасая от сибирских морозов. Наряду с испытанием сортов 
М. Г. Никифоров провел значительную селекционную работу и создал 
хорошо известный сибирякам сорт яблони Любимец Никифорова.  
Заслугой его является распространение в Сибири зимостойкой яблони 
Ранетка Пурпуровая, завезенной им из Северного Китая. Плоды этого 
сорта до сих пор широко используются в технической переработке и 
для получения семян для подвоев. 

В 1909 г. на окраине Минусинска поселился политический ссыль-
ный И.П. Бедро – выпускник Петровско-Разумовской академии. В пер-
вые три года им было собрано свыше 100 сортов плодовых и  ягодных 
культур и декоративных растений. Из его сада получили путевки в 
жизнь сорта яблони Багрянка Кащенко, Сибирское золото, Сибирская 
заря, Янтарка Кащенко, Сибирская звезда, выделенные из гибридного 
фонда профессора Томского университета Н.Ф. Кащенко. И.П. Бедро 
является автором первой книги по сибирскому садоводству, многие 
положения которой не потеряли актуальности и поныне. 

В 1884 г. в Красноярске начал опытную работу по садоводству 
Вл. М. Крутовский, возвращенный на родину за политическую дея-
тельность. Много лет труда отдал Вл. М. Крутовский акклиматизации 
европейских сортов плодовых культур и лишь в начале XX века занял-

                                                             
Акимова О.И., 2011 
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ся посевом семян. Вл. М. Крутовский был большим пропагандистом 
сибирского садоводства. В те далекие годы им опубликовано 30 ста-
тей, в том числе принципиально важная работа «К вопросу о возмож-
ности промышленного плодоводства на юге Енисейской губернии». 

Очень колоритной фигурой в сибирском садоводстве является 
Вс. М. Крутовский – брат Вл. М. Крутовского. Вернувшись в 1905 г. 
на родину, в Красноярск, Вс. М. Крутовский арендовал в местечке  
Лалетино участок земли и заложил опыты по выращиванию европей-
ских сортов яблони в форме горизонтальных пальметт. В 1915–1920 гг. 
Вс. М. Крутовский развернул большую работу по сортоиспытанию и 
селекции плодовых и ягодных культур. В итоге им создано свыше  
десятка новых сортов яблони, в т. ч. широко известный сорт Желтое 
наливное. 

В 1920 г. специальным постановлением Енисейского Губревкома 
на базе сада Вс. М. Крутовского и под его руководством была органи-
зована помологическая опытная станция – первое научное учреждение 
по садоводству в Российской Федерации, а с 1932 г.  Красноярская 
зональная плодово-ягодная опытная станция с отделами селекции,  
агротехники, технологии и защиты растений. 

На опытной станции были созданы сибирские сорта черной смо-
родины, яблони, грушы, сливы, малины, земляники, крыжовника,  
разработаны элементы региональных технологий выращивания. 

В 1922 г. на базе сада И. П. Бедро был организован помологиче-
ский отдел, а в 1931 году – Минусинское плодово-ягодное опытное 
поле, реорганизованное в 1958 г. в Опытную станцию садоводства и 
бахчеводства. Здесь созданы новые сорта яблони (Пионер, Минусин-
ское Красное и др.), черной смородины (Дружная, Синяя, Достойная, 
Отрадная), крыжовника (Первенец Минусинска, Муромец); разработа-
на агротехника выращивания европейских сортов яблони в форме ми-
нусинского стланца, технология выращивания яблонь-полукультурок в 
кроне зимостойких скелетообразователей, меры борьбы с трубковер-
том многолистным и сорной растительностью сада. Сотрудники Крас-
ноярской и Минусинской опытных станций садоводства оказали 
большое влияние на развитие общественного и коллективного садо-
водства. 

По мнению И.Л. Байкалова (2002), благоприятными микрозонами 
садоводства являются: приенисейская речная в Алтайском, Боградском 
и Усть-Абакансом районах; возвышенности в долине рек Абакан и  
Аскиз Аскизского района; приречные террасы реки Абакан Таштып-
ского района Республики Хакасия. 
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Наиболее благоприятная микрозона для развития садоводства – 
район Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (ГЭС). 

Из опросных данных лучшие садоводы собирают со своих участ-
ков в среднем 90 кг плодов яблок, 35 кг – черной смородины, 38 кг – 
малины, 26 кг – земляники, 75 кг – помидоров, 40 кг – огурцов, 13 кг – 
лука и чеснока, 40 кг – моркови и 120 кг картофеля (Куминов Е.П., 
1985). Урожаи, выращенные в коллективных садах, являются весомым 
вкладом  в обеспечение населения плодами, ягодами и овощами.  

 

Л.В. Алексеева 

Увлечение всей жизни 
Интерес к жизни растений появился у меня в раннем детстве. 

Наверное, это от мамы. Она, биолог не только по образованию, но и по 
призванию, всегда окружала нашу жизнь цветами. Их было много, 
самых разных: от рядовых примул и гераней до самых редких и экзо-
тических. Виноград тоже рос у нас в квартире. Большую часть летнего 
времени я вместе с мамой проводила в пришкольных садах, которые 
тогда в обязательном порядке были около каждой школы. А став чуть 
постарше, мы со сверстниками часто играли или просто гуляли в садах 
Горно-Алтайской плодово-ягодной станции (так тогда называли Гор-
но-Алтайское ОПХ). У нас с мамой никогда не было своего сада, а мне 
всегда хотелось его иметь. И когда, уже во взрослой жизни, у меня 
появилась возможность посадить свой сад, я, конечно же, ею восполь-
зовалась. 

Первый сад мы закладывали в 1976 г. саженцами Минусинского 
опытного поля, были посажены яблони сортов Боровинка, Белый 
налив, Долго и какие-то яблони-ранетки. Через год из Горно-Алтай-
ского плодопитомника мне прислали посадочный материал несколь-
ких сортов груши-лукашовки и сливы уссурийской (китайской). Хо-
рошим вкусом плодов они, конечно, не отличались, но плодоносящие 
деревья груши и сливы были редкостью в садах того времени. А по-
скольку самой надежной и пластичной плодовой культурой я всегда 
считала и считаю яблоню, то ей и отдаю предпочтение – она занимает 
большую часть моего сада.  

                                                             
© Алексеева Л.В., 2010 
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С самого начала моего занятия садоводством мне хотелось боль-
шего и лучшего. Поэтому я освоила технику прививки. А научившись 
делать прививки, стала собирать в свой сад все понравившиеся сорта 
плодовых культур. 

В середине 80-х годов прошлого века моя семья переехала в Аба-
кан, а в 1988 году мы получили земельный участок под сад-огород. 
Место замечательное, солнечное: южный склон Подсиненской горы на 
высоком левом берегу Енисея с прекрасным видом на реку и заречные 
дали. Водоснабжение централизованное, вода подается насосами из 
Енисея. Единственный, на мой взгляд, недостаток участка – скудная 
песчаная почва с близким глиняным подпором по всему склону. При 
закладке нового сада я отказалась от сортов яблони с плодами посред-
ственного вкуса (таких как Боровинка, Белый налив и др.), а искала 
сорта с лучшим вкусом плодов, но продавцы саженцев часто обманы-
вали. К сожалению, выяснялось это только с началом плодоношения 
деревца, а годы уходили. Тогда я начала сама выращивать для своего 
сада посадочный материал. И с этого времени моя коллекция пополня-
лась только лучшими, на мой взгляд, сортами, способными хоть как-то 
выдерживать наш климат. Надо отметить, что климатические условия 
90-х годов прошлого века были вполне приемлемы для садов нашей 
микрозоны: зимой не было запредельных морозов, а главное, не было 
оттепелей. Например, в нашем саду уже с середины последнего  
10-летия прошлого века плодоносили несколько десятков сортов 
крупноплодных яблонь: Мелба и Ред Мелба, Мелба полосатая, Крас-
ное раннее, Июльское Черненко, Аркад летний желтый, Медуница, 
Папировка, Бессемянка мичуринская, Осенняя радость, Осеннее алое, 
Осеннее полосатое (Штрейфлинг осенний), Спартак, Спартан, Уэлси, 
Пепин шафранный, Орлик, Синап орловский и др. В основном, все 
штамбовые. А в кронах более зимостойких яблонь-полукультурок жи-
ли и плодоносили южные сорта: Делишес и Голден делишес, Голден 
резистент, Айдаред, Старкинг. Правда, яблоки Делишесов были мель-
че стандарта и не успевали набрать положенных им сахаров. Лучше 
других (из «южан») к нашим условиям были приспособлены Айдаред 
и Голден резистент: стандартные яблоки и хороший вкус плодов. Эти 
сорта пережили и экстремально морозную зиму 2000/01 года, оконча-
тельно выпали только с гибелью дерева-подвоя в 2006 году. А вот 
культурная груша европейских и южных сортов приносила плоды, 
которые и размером, и вкусовыми качествами мало отличались от 
плодов, выросших на юге. Неплохую зимостойкость в те годы прояв-
ляла у нас и Домашняя слива (в моем саду ее было более десяти сор-
тов). Ежегодно и обильно плодоносили абрикосы. Собирая коллекцию 
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плодовых культур для своего сада, в те годы я как-то не задумывалась 
о зимостойкости того или иного сорта. Прозрение наступило после 
упомянутой выше особенно суровой зимы на рубеже веков: почти все 
«южане» вымерзли. С разной степенью повреждения вышли из той 
зимы абрикосы, сливы. Мало пострадали яблони сибирской селекции, 
крупноплодные же сорта перенесли сильные морозы значительно ху-
же, но в большинстве все-таки выжили и в какой-то степени восстано-
вились в последующие 2-3 года. Но аномально морозные зимы 2004/05 
и 2005/06 годов снова нанесли значительный ущерб садам нашего  
региона. 

Прежде чем продолжить, хочу уточнить, что в данной статье речь 
пойдет только о конкретном природно-климатическом регионе, то есть 
указание морозоустойчивости и зимостойкости того или иного сорта 
будет относиться только к нашей микрозоне, а это прибрежная зона 
Енисея в степной части Хакасии. (Справка: степная часть Хакасии, как 
и сопредельные с ней южные районы Красноярского края, находятся в 
Абакано-Минусинской котловине). Территориальное расположение 
Хакасии (ее вытянутость с севера на юг на 450 км), а также пересечен-
ный рельеф обуславливают ее разделение на несколько микрозон, не 
одинаково благоприятных для садоводства. Кроме того, мой садовый 
участок находится, как уже было отмечено выше, на южном склоне, 
где температура воздуха всегда несколько выше. 

Яблони 
Уже к концу 90-х годов прошлого века среди множества крупно-

плодных сортов яблони, плодоносящих к тому времени в моем саду, я 
выделила зимний сорт Россошанское полосатое. Сорт довольно старый 
(получен на Россошанской ЗПОС в 1926 году, автор М.М. Ульянищев), 
сеянец от свободного опыления сорта Кронсельское прозрачное, от-
цовской формой предположительно является Апорт кроваво-красный. 
Первые деревья этого сорта начали плодоносить в моем саду с 1992 
года. На мой взгляд – это уникальный сорт. Имея почти южное проис-
хождение, этот сорт не только выдерживает наши суровые зимы, но и 
ежегодно плодоносит (обильно – через год). После особенно суровых 
зим, плодоношение, конечно, слабее и яблоки мельче, но они есть, 
значит зимостойкость дерева в целом, а также цветковой почки доста-
точна для того, чтобы сорт успешно перенёс даже случающиеся и у 
нас экстремальные зимы. Все свои достоинства сорт проявляет в  бла-
гоприятные по погодным условиям годы: хорошая урожайность, ябло-
ки крупные (180-200 г), при хорошей агротехнике и соответствующем 
подвое – очень крупные (до 350-400 г), яркоокрашенные (особенно на 
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незатененных участках кроны), хорошего и очень хорошего вкуса. При 
оптимальных условиях хранения (в отдельном от овощей помещении с 
температурой воздуха от +2С до 0С и нормальной влажностью) мо-
гут лежать до мая–июня. В различных справочниках по садоводству 
рекомендуют собирать плоды этого сорта в начале октября. По моим 
наблюдениям, действительно, в течение сентября плоды Россошанско-
го полосатого значительно увеличиваются в размерах, ярче окрашива-
ются, но в наших условиях (если яблоки предназначены на хранение) 
передерживать их на дереве не стоит: могут стать наливными и непри-
годными для длительного хранения. К числу недостатков этого сорта 
можно отнести хрупкость многолетней древесины (разломы при силь-
ной нагрузке урожаем), но в этом скорее виноваты наши суровые зи-
мы, когда подмерзают не только однолетние приросты, но и многолет-
няя древесина дерева. 

Еще один недостаток  неустойчивость сорта, как и многих других 
старых сортов, к парше в годы ее сильного распространения. Но 
«большой разгул» парши в нашем климате случается нечасто, да и 
справиться с этой напастью не очень сложно. А вот хорошую совме-
стимость сорта с местными зимостойкими подвоями (в том числе, и с 
«сибиркой») можно считать еще одним значимым его достоинством. 
При культивировании Россошанского полосатого надо иметь в виду, 
что из-за особенности плодоношения его крона требует очень грамот-
ной формировки. 

Более чем за три десятилетия занятия любительским садоводством 
через мои сады (мои руки) прошло около 150 сортов яблони различной 
селекции. Какие-то «уходили» из сада быстро: вымерзали или меня не 
устраивали вкусовые качества их плодов, или еще по каким-то причи-
нам. Например, яблоки Антоновки, Апорта кроваво-красного не доби-
рали сахаров, а прекрасному сорту Заря Алатау не хватало вегетаци-
онного периода, да и его урожайность была низка из-за слабой зимо-
стойкости цветковой почки, а яблоки мельче стандарта. Недостаточно 
высока зимостойкость цветковой почки (следовательно, низкая уро-
жайность) в экстремальные зимы и у таких сортов как Апрельское, 
Мекинтош, Северный синап, Бабушкино, Спартан, Лобо и некоторых 
других. А вот все клоны Мелбы (Ред, полосатая и обыкновенная) цвет-
ковую почку сохраняют хорошо, но у них обмерзают штамбы и осно-
вания скелетных ветвей, поэтому они более долговечны привитыми на 
скелетообразователи.  

После последних суровых зим появились морозобоины и на штам-
бе сорта Тамбовское. Но на скелетообразователь этот сорт переводить 
не хочется: уж очень красива его почти пирамидальная крона осенью, 
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когда она расцвечивается яркими фонариками плодов. Также в эти 
зимы (2009/10 и 2010/11 годы) получили повреждения и другие штам-
бовые деревья в моем саду: Мантет, Пепин лондонский (Кальвиль ко-
ролевский), Антей, Синап орловский и другие. Некоторые старые де-
ревья, которые пережили у нас несколько суровых зим предыдущего 
десятилетия, в прошлом сезоне начали усыхать, несмотря  на довольно 
неплохую зимостойкость сортов (Аркад летний желтый, Бессемянка 
мичуринская, Пепин шафранный, Спартак, Северный синап). Вероят-
ной причиной этого является, на мой взгляд, сильное промерзание 
многолетней древесины штамбов и скелетных ветвей. 

На этом фоне хорошо выглядит после суровых зим наш «страхо-
вой фонд» – яблони-полукультурки. Хорошей зимостойкостью и дре-
весины, и цветковой почки отличаются у нас сорта Минусинской се-
лекции: Синап минусинский, Любимица Шевченко, Минусинское 
красное, Минусинское десертное и др. Не подводят и красноярские 
сорта (Пепинчик красноярский, Воспитанница, Аленушка).  

Несколько меньшей, но тем не менее достаточной зимостойкостью 
обладают сорта Алтайской селекции (НИИ садоводства Сибири 
им. М.А. Лисавенко). Некоторые сорта этой селекции подмерзают в 
экстремально суровые зимы: какие-то в меньшей степени, какие-то в 
большей (например, Алтынай, Толунай). Но при хорошей агротехнике, 
почти все они неплохо восстанавливаются за один-два сезона. Группа 
алтайских сортов занимает значительное место в моей коллекции. Есть 
и крупноплодные сорта (Баяна, Сувенир Алтая, Толунай, Алтынай, 
Горный синап) и сорта с мелкими плодами, но у всех неплохой вкус. 
Плоды зимних сортов можно потреблять сразу, по мере созревания, но 
они и могут сохраняться в лежке до февраля-марта (Заветное, Зимний 
шафран, Сувенир Алтая), а зимние сорта, созданные с участием сорта 
Уэлси (Алтайское зимнее, Алтайское пурпуровое, Алтайское юбилей-
ное), примечательны тем, что кроме длительного хранения, почти не 
поражаются паршой.  

Некоторые сорта, вопреки характеристикам, в моем саду проявля-
ют хорошую зимостойкость (например, Алтайское десертное). Хоро-
шую, по моим наблюдениям, зимостойкость имеет летний сорт Ерма-
ковское горное (плоды этого сорта выделяются хорошим вкусом, при-
годны для раннелетнего потребления). Повышенной зимостойкостью 
из алтайской группы выделяется летний сорт Горно-Алтайское с мел-
кими, но довольно неплохого вкуса плодами. Молодые деревья этого 
сорта можно использовать в качестве скелетообразователей для менее 
зимостойких летних крупноплодных сортов. Перепрививать молодые 
деревца лучше до 4-5 летнего возраста за 2-3 сезона (не более). При-
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вивки производить в будущие скелетные веточки, отступив от ствола 
10-15 см, лучше методом улучшенной копулировки. Очень важно при-
виваемые сорта подбирать по идентичному сроку созревания с сортом-
подвоем. Ну и, конечно, не следует один скелетообразователь нагру-
жать слишком большим разнообразием сортов-привоев. 

Также надежным скелетообразователем может быть старый сорт 
Южно-Уральской селекции Уральское наливное, в наш регион он  
интродуцирован (завезен) довольно давно и проявляет высокую зимо-
стойкость. Правда, его крона требует грамотной формировки, т.к. по 
своей природе она очень густая и часто приобретает при плодоноше-
нии плакучую форму. Но другие сорта, привитые в его крону близко к 
основаниям скелетных ветвей, этой «плакучести» не повторяют. 

Еще один Южно-Уральский сорт Летнее полосатое можно отме-
тить за хороший вкус ароматных плодов с ранним сроком созревания. 
Зимостойкость плодовых образований и однолетних приростов этого 
сорта достаточна даже для экстремальных зим, но многолетние части 
дерева (штамбы, основания скелетных ветвей) могут страдать от мо-
розобоин. 

Есть в моей коллекции и несколько сортов Свердловской селекци-
онной станции садоводства (Анис свердловский, Марина, Персиянка и 
другие). Сорта этой селекции имеют в нашей микрозоне достаточную 
зимостойкость. Исетское позднее, например, плодоносит ежегодно 
(обильно – через год), невзирая на зимнюю стужу. Хорошо сохраняет 
цветковую почку после суровых зим сорт Настенька, но плодоношение 
периодичное, плоды несколько кисловаты (в процессе хранения кисло-
та уменьшается).  

Несмотря на жесткие зимы, плодоносит и сорт Сеянец Солнцедара, 
плоды у него красивые, но весьма посредственного вкуса. А такие сор-
та, как Персиянка, Свердловчанин и Краса Свердловска, выделяются 
очень хорошим вкусом плодов. Особенно сорт Краса Свердловска. 
Яблоки этого сорта действительно очень красивые, яркоокрашенные, 
крупные. Без потери вкусовых качеств (и даже улучшая их) они могут 
храниться почти до нового урожая. 

Самые зимостойкие сорта Орловского ВНИИ показывают в нашей 
местности среднюю зимостойкость: после суровых зим в какой-то сте-
пени подмерзают, но восстанавливаются и продолжают жить. Наблю-
дая (в течение последних 10-15 лет) за сортами этой селекции (их в 
моей коллекции более 10), пришла к выводу, что наибольшую зимо-
стойкость цветковой почки проявляют у нас сорта Синап орловский и 
Болотовское. Болотовское зимует успешнее, видимо потому, что сорт 
привит на зимостойком скелетообразователе. У Синапа орловского в 
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последние годы появились морозобоины на штамбе. Это зимние сорта: 
яблоки сорта Болотовское без заметных потерь хранятся до января, а 
плоды Синапа орловского способны сохраняться в лежке, улучшая 
вкусовые качества, почти до нового урожая.  

Среди летних сортов зимостойкостью выделяется Раннее алое: 
ежегодно плодоносит уже более 10 лет, но этот сорт привит высоко 
(170-180 см) в кроне Уральского  наливного. Также в кроне какого-то 
уральского сеянца (получен из Челябинска вместо сортового саженца) 
хорошо себя чувствует Орловим: был с урожаем после очень жестких 
зим и в сезон 2010 года, и в 2011 году. Плодоношение обильное, ябло-
ки крупные, хорошего кисловато-сладкого вкуса.  

Хорошо сохранял цветковую почку в жесткие зимы и сорт Орлин-
ка, но в одну из суровых зим вымерз штамб дерева, на котором был 
привит этот сорт. Несколько меньшую зимостойкость в аномально 
холодные зимы проявляют зимние сорта Кандиль орловский, Чистотел 
и Здоровье, но все-таки достаточную, так как плодоношение было и в 
сезоны, следующие за экстремальными (по температурным режимам) 
зимами. Правда, плодоношение – слабое, а яблоки мельче стандарта.  
У сорта Орловское полосатое (в кроне Уральского наливного) повре-
ждения от морозов древесины и однолетних приростов не было ни 
разу за все минувшее 10-летие, но ежегодное плодоношение очень 
слабое, а яблоки не отличаются хорошими вкусовыми качествами.  
Некоторые сорта Орловской селекции (Орлик, Желанное, Орловское 
полесье, Свежесть и другие) оказались недостаточно зимостойки в 
нашем климате. Зимостойкие же сорта этой селекции (в основном они 
с крупными плодами) заслуживают внимания садоводов еще и потому, 
что абсолютно не подвержены «нападкам» парши. 

Говоря о зимостойких крупноплодных сортах, нельзя не упомя-
нуть старинный сорт народной селекции Аркад летний желтый (в про-
сторечии – Аркад стаканчатый). Это один из самых ранних летних 
сортов. Его яблоки пригодны к употреблению задолго до полной био-
логической зрелости, так как почти не содержат кислоты. А любите-
лям сладких яблок стоит обратить внимание и на сорт Медуница. Пло-
ды этого сорта крупные, хорошего сладкого вкуса, поспевают в конце 
августа – начале сентября, в холодильнике могут храниться до двух 
месяцев.  

Также достоин внимания наших садоводов и зимний сорт селек-
ции Е.И. Пискунова Хакасский синап. Сорт отличается красивой кро-
ной, не требующей сильного вмешательства по ее формированию, 
крупными плодами высокоовальной красивой формы с очень хорошим 
вкусом. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября, в тече-
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ние которого они не только увеличиваются в размерах, но и приобре-
тают яркий румянец на солнечной стороне. Яблоки этого сорта при-
годны к длительному хранению, в процессе которого значительно 
улучшают свои вкусовые качества.  

Селекция без амбиций  
Когда передо мной возникла необходимость выращивания поса-

дочного материала для своего сада, я начала с выращивания подвоев 
для яблони, груши, абрикоса, сливы. Для посева использовала, в ос-
новном, семена и косточки зимостойких в нашем регионе представи-
телей этих культур. Для яблони оптимальным по зимостойкости и 
совместимости с большинством сортов является, на мой взгляд, под-
вой из семян Ранетки пурпуровой, но с некоторыми сортами крупно-
плодной яблони несовместимость, все-таки, проявляется. Но поначалу 
для получения подвоев яблони я использовала семена из плодов Пе-
пинчика красноярского от свободного опыления. В то время в моем 
саду это был единственный мелкоплодный сорт. Сеянцы проявляли 
достаточную зимостойкость и хорошую совместимость со всеми круп-
ноплодными сортами. По мере всходов и подрастания сеянцев, изна-
чально обращала внимание на то, что листочки некоторых сеянцев 
имеют признаки культурных яблонь, а также на этих сеянцах не было 
излишней околюченности, в развитии они несколько опережали дру-
гие сеянцы. Как правило, ко второму году жизни половина сеянцев 
уже была готова к прививке. Некоторые из них я высадила в сад на 
постоянное место. Затем какие-то из них были привиты в штамбик, а 
некоторым была дана  возможность вырастить скелет для прививки 
крупноплодных сортов. Когда перепрививала скелеты, то совершенно 
без селекционных амбиций, просто из любопытства, оставила на пло-
доношение отдельные ветви. Две формы порадовали плодами уже в 
2003-2004 годах (подзимний посев семян в 1998 – 1999 годах). Пора-
довали потому, что плоды оказались не хуже местных районирован-
ных сортов яблонь-полукультурок. Я наблюдала за ними несколько 
сезонов: плоды с годами не становились хуже и даже стали несколько 
крупнее. Еще две формы заплодоносили только в 2011 году, но их от-
ставание, думаю, можно объяснить тем, что деревца начали расти от 
корневой шейки после того, как после эстремальных зим в середине 
первого десятилетия этого века значительно подмерзли привитые на 
них сорта. Дам краткое описание этих форм. 

Ф1-1 – сеянец Пепинчика красноярского от свободного опыления 
(Пепинка Алексеевой). Дерево среднерослое, крона округлая, средней 
густоты. Ветви от ствола отходят, в основном, под углом, близким к 
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прямому. Плоды массой 50-60 г, округлые и округло-конические,  
некоторые неправильной формы. Основная окраска светло-розовая, 
покровная – ярко-розовая со штрихами и полосками по большей части 
плода. Плодоножка короткая и средняя. Чашечка небольшая, закрытая. 
Мякоть белая с розовыми прожилками. Вкус хороший, кисловато-
сладкий. Срок созревания – с последней декады августа по первую 
декаду сентября. При полном созревании (к середине сентября) плоды 
становятся сладкими, а оставленные на дереве, к концу сентября нали-
ваются. Вовремя собранные плоды могут храниться в холодильнике не 
менее 2-х месяцев. Зимостойкость маточного дерева хорошая. Форма, 
похоже, скороплодная: саженец, привитый на сеянец Ранетки пурпу-
ровой, начал плодоношение на второй год от посадки в сад (третий от 
прививки). Наблюдение: плоды на маточном дереве в сезон 2011 года 
были крупнее и ярче окрашены, чем на привитом на Пурпурке сажен-
це. На Ф1-2, напротив, плоды в том сезоне на молодом деревце имели 
более высокие показатели, чем на маточном дереве. 

Ф1-2 (Лия), происхождение аналогично Ф1-1. Основные парамет-
ры кроны также схожи. Плоды массой 50-70г, слегка вытянутой округ-
ло-овальной формы, с крупной сглаженной ребристостью. Окраска 
яркая, красивая. Вкус кисловато-сладкий, очень хороший. Созревание 
– середина сентября, лежкость – 2-3 месяца. Саженец на подвое из се-
мян Ранетки пурпуровой вступил в плодоношение на 2-й год от посад-
ки в сад. 

Ф1-3, (происхождение аналогично двум первым). Плоды летнего 
срока созревания, ничем примечательным пока не выделилась. Ее 
надо еще наблюдать. А вот Ф1-4 (Антошка), того же происхождения, 
на мой взгляд, заслуживает внимания. Форма с плодами позднего 
срока созревания и длительного срока хранения. Крона почти пира-
мидальная (возможно, это пока дерево молодое). Плоды 50-60 г., 
правильной округло-конической слегка вытянутой формы, без выра-
женной ребристости. Основная окраска светло-зеленая, покровная 
темно-красная, с размытым штрихом по большей части плода. Пло-
доножка короткая. Воронка средняя, слегка оржавленная. Блюдце 
мелкое с небольшой ребристостью. Мякоть чуть зеленоватая, плот-
ная, сочная, сладкого, с едва заметной кислинкой, вкуса. Биологиче-
ская зрелость плодов наступает в 3-й декаде сентября, потребитель-
ская, думаю, несколько позднее, так как в процессе хранения вкус 
плодов значительно улучшается. 

Все названные выше формы обладают хорошей зимостойкостью, 
ни в одну из экстремальных зим последнего 10-летия повреждения их 
морозами в моем саду не наблюдалось. Летом 2011 года они переданы 
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мной на сортоиспытание Минусинской опытной станции садоводства 
и бахчеводства. 

Двумя годами ранее, летом 2009 года, также Минусинской опыт-
ной станции садоводства мною переданы на сортоиспытание три 
формы Сливы русской (Алычи гибридной). Все формы – сеянцы Ку-
банской кометы от свободного опыления. Посадка косточек была 
произведена осенью 1997 года без стратификации (урожай того же 
года). Весной следующего года всходы были дружными, рост хоро-
ший. Но следующая зима выдалась малоснежной, и часть сеянцев 
погибла. Произошел естественный отбор на зимостойкость и морозо-
устойчивость. Еще часть сеянцев была перепривита Кубанской коме-
той и передана в другие сады. А оставшиеся сеянцы (около десятка) я 
оставила в своем саду до плодоношения. Весной 2001 года часть  
сеянцев зацвела (несмотря на аномально суровую минувшую зиму) и 
показала первые плоды, а весной 2002 года дали плоды уже почти 
все сеянцы. Из них было отобрано несколько, на мой взгляд, пер-
спективных форм, за которыми я наблюдала около десяти лет. Все 
сеянцы проявили неплохую устойчивость к нашим зимам: плодоно-
сили ежегодно, при благоприятных погодных условиях во время  
цветения давали неплохой урожай. Дам краткое описание форм,  
переданных на сортоиспытание. 

Ф1-1 (Солнечная Алексеевой). Крона маточного дерева невысокая, 
раскидистая, скелетные ветви отходят от ствола, в основном, почти 
под прямым углом. Плоды, массой от 20 до 35 г, ярко-желтые с сочной 
нежной мякотью, с тонкой кожицей без кислоты и терпкости. Вкус 
сладкий. Косточка мелкая, полуотделяющаяся. Срок созревания очень 
ранний (следом за войлочной вишней). Плоды, в отличие от сливы 
Уссурийской, пригодны для варенья и компотов. Достоинство формы: 
сладкие плоды очень раннего срока созревания. Маточное дерево не 
имеет порослевых отпрысков. 

Ф1-3. Крона маточного дерева высокая, раскидистая. Плоды мел-
кие, 10-15 г, желто-розовые, округлой формы, раннего срока созрева-
ния, кисло-сладкого хорошего вкуса. Урожайность всегда высокая, 
цветковая почка устойчива к низким зимним температурам. В моем 
саду используется в качестве скелетообразователя для других сортов 
Сливы русской (алычи). 

Ф1-5. Крона невысокая, раскидистая. Плоды массой 20-25 г, тем-
но-розовые или бордовые, овальной формы, хорошего вкуса, среднего 
срока созревания. Косточка мелкая, полусухая. Терпкости в кожице не 
ощущается, поэтому плоды также пригодны для заготовок. 
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Есть еще одна интересная форма, не попавшая на сортоиспытание, 
Ф1-4. Ее я условно назвала «Августовская ночь» за темную, почти 
черную окраску плодов. Плоды массой 20-25 г, плоскоокруглой (почти 
репчатой) формы раннего срока созревания, очень сладкие. Из-за тем-
ной кожицы плоды на дереве быстро перезревают, их мякоть стано-
вится водянистой. Этого не случается, если плоды снять с дерева в 
оптимальные сроки. Эта форма была с урожаем и в сезон 2011 года, 
несмотря на жесткую зиму и неблагоприятные погодные условия во 
время цветения. 

Ф1-2 особого внимания, на мой взгляд, не заслуживает из-за  
посредственного вкуса плодов. 

Кроме этих форм алычи (Сливы русской), в моем саду прошли ис-
пытание еще порядка десяти сортов этой культуры различной селек-
ции. Какие-то выпали, некоторые продолжают жить, несмотря на зна-
чительное подмерзание в особо суровые зимы.  

Также я испытала около двух десятков новых форм селекции 
М. Н. Матюнина. За три года наблюдения выделила одну, на мой 
взгляд, интересную форму (Г7-82) с темно-синими овальными плода-
ми массой до 20 г. Остальные значительно хуже упомянутых выше 
форм. 

Слива и абрикос 
За период занятия любительским садоводством я также испытала 

около четырех десятков сортов сливы Китайской (Уссурийской). Пер-
выми более 30 лет назад ко мне в сад попали старые сорта: Желтая 
Хопты, Пирамидальная, Маньчжурская красавица. От первых двух 
давно отказалась, а Маньчжурская красавица живет и теперь (вообще 
же сорту около ста лет, но он заслуженно не забыт садоводами). Из 
множества испытанных сортов Алтайской селекции оставила несколь-
ко: Ксения (Чемальская крупная), Чемальская вкусная, Синильга,  
Алтайская юбилейная, Памяти Путова, Чемальская синяя. Из Примор-
ских сортов уже много лет радует урожаем и качеством плодов Свет-
лана приморская. Не так давно у меня появились Надежда Приморья и 
Вировская ранняя, но уже проявили свою хорошую зимостойкость и 
устойчивость цветковой почки и к зимним низким температурам, и к 
неблагоприятным погодным условиям во время цветения. Плоды 
крупные, их вкусовые качества хорошие. Есть еще несколько новых 
для моего сада сортов (Хасанка, Фрося, Юбилейная поздняя, Шаровая 
и др.), но за ними еще надо понаблюдать, чтобы решить: останутся они 
в саду или уйдут. Много лет плодоносит в моем саду прародительница 
многих сортов уссурийской сливы сорт Бербанк. Плоды этого сорта не 
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устраивают меня по вкусовым качествам, но держу сорт в саду из ува-
жения к его возрасту, а также за его выдающуюся зимостойкость и 
устойчивость к погодным аномалиям во время цветения (плодоноше-
ние ежегодное). А вот от Домашней сливы пришлось отказаться из-за 
часто повторяющихся в последнее 10-летие аномально холодных зим. 
Даже, казалось бы, зимостойкие сорта, хорошо плодоносившие в сезон 
2001 года (Венгерка московская, Ранняя синяя, Яичная синяя, Туль-
ская черная, Ника и др.) выпали после череды холодных зим послед-
них лет. Из десятка сортов, успешно плодоносивших в 90-е годы про-
шлого века, пока остаются в саду Награда и Подарок фестивалю, но 
последний сорт не хочет плодоносить без опылителей. Лучшим опы-
лителем многих сортов  Домашней сливы считается Скороспелка 
красная, но ее зимостойкость оказалась ниже многих других сортов 
этой сливы: она выпала одной из первых. 

Суровые зимы последнего 10-летия значительно проредили и мою 
коллекцию абрикосов. Некоторые сорта выпали совсем, оставшиеся не 
приносили урожая последние два года. Живы старые деревья некото-
рых байкаловских сортов: Восточно-Сибирский (2-23), Сибиряк Бай-
калова (2-6), Кантегирский, Горный Абакан и другие. Горный Абакан, 
на мой взгляд, выделяется по зимостойкости из ряда других сортов 
селекции И.Л. Байкалова, у этого сорта даже в минувшем сезоне (2011 
года) было единичное плодоношение.  роме сортов селекции И.Л. Бай-
калова, сохранилось несколько привитых в кроны сортов Хабаровской 
селекции и взрослые деревья сортов Бай и Королевский. Высокую зи-
мостойкость цветковой почки проявляет, так называемый, Черный 
абрикос, но у него очень низка урожайность из-за отсутствия в моем 
саду одновременно с ним цветущих сортов-опылителей. 

Груши  
Ощутимый удар жесткие зимы нанесли и по груше. Как я уже 

упоминала, первые грушевые деревья в моем саду появились более  
30-ти лет назад. Это были так называемые «лукашовки» (Тема, Ольга, 
Внучка и др.). В последующем я их использовала в качестве скелето-
образователей для культурной европейской, среднеазиатской и кавказ-
ской груши. Благо климатические условия конца ХХ века позволяли 
этим грушам здесь расти и приносить урожай. Было к тому времени 
собрано порядка 30 сортов: Талгарская и Лесная красавицы, Россо-
шанская десертная, Кавказ, Подкумок, Мраморная, Ботаническая, 
Космическая, Русская краса (Красавица Черненко), ряд сортов селек-
ции Яковлевых и др. Яковлевские сорта (их было около десятка) в 90-е 
годы прошлого столетия проявляли в наших условиях вполне доста-
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точную зимостойкость. Большинство сортов этой селекции успешно 
плодоносило. Вкусовые качества плодов хорошие, особенно по вкусо-
вым качествам выделялись плоды сорта Осенняя Яковлева. Зиму 
2000/01 года они, в основном, пережили, в то время как «южане» вы-
пали полностью. Значительно проредили эту часть моей грушевой 
коллекции последующие суровые зимы. Без каких-либо повреждений 
через все зимы прошла только Северянка, плодоносит ежегодно. Хо-
рошо сохраняют цветковую почку (ежегодный обильный урожай) и 
сорта Тимирязевской академии Лада и Чижовская. У этих сортов, хотя 
они и имеют «в крови» грушу-лукашовку (Ольга), плоды хорошего 
(без терпкости) вкуса. Сорт Лада одним из первых открывает у нас 
грушевый сезон, плоды этого сорта можно (и даже нужно) потреблять 
в начале их созревания, так как при полном созревании на дереве они 
быстро теряют сочность. Плоды Чижовской созревают на одну-две 
недели позднее и могут сохраняться на дереве до осени, также способ-
ны около 2-х месяцев храниться в холодильнике. В переработке (ком-
поты, сухофрукты) плоды и Лады, и Чижовской сохраняют хорошие 
вкусовые качества. К большому моему сожалению, взрослые деревья 
этих сортов (более 20 лет) в сезон 2011 года начали усыхать из-за мо-
розобоин на штамбах и скелетных ветвях, так как все деревья этих 
сортов в моем саду штамбовые. 

Поскольку большинство европейских сортов груши мало приспо-
соблены к климатическим условиям нашей местности, я решила обра-
тить больше внимания на сорта Алтайской и Уральской селекции.  
С алтайскими сортами (НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко) 
я знакома довольно давно. Сорт Сварог попал к нам в сад еще будучи 
«номерным» (14706), чуть позже - Лель, Перун, Велес, Каратаевская, 
Купава. Все плодоносят. Сварог более чем за два десятилетия не толь-
ко пережил несколько экстремальных зим, но и почти ежегодно при-
носил обильный урожай. Плоды, в зависимости от нагрузки дерева 
урожаем, средние и крупные (90-150 г), их вкус варьирует от посред-
ственного до хорошего (3,8-4,5 балла) и зависит от агротехники и лет-
него температурного режима: чем выше – тем лучше. Да и плоды дру-
гих сортов этой селекции в жаркое лето сахаров накапливают больше, 
окрашиваются ярче. Самые яркие и крупные (до 180-200 г) плоды име-
ет сорт Перун. Такой размер плодов можно считать как достоинством 
сорта, так и его недостатком, так как будучи очень тяжелыми, они 
осыпаются задолго до полного созревания. А вот лежкость плодов (до 
2-х месяцев) – отличительная черта этого сорта. Плоды всех сортов 
Алтайской селекции можно употреблять и в свежем виде, и перераба-
тывать. Можно готовить компоты, варенья, сухофрукты. Сушить луч-
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ше груши с менее сочной, но сладкой мякотью (Перун, Велес и др.).  
Из этой группы сортов наибольшую зимостойкость проявляют Сварог 
и Перун, самую слабую – Каратаевская.  

Несколько слов о сортах груши Уральской (Челябинской и Сверд-
ловской) селекции. К сожалению, дать им исключительно хорошую 
характеристику (по зимостойкости и вкусовым качествам плодов) не 
могу. Несколько Южно-Уральских сортов были получены черенками 
около 10-ти лет назад от Э.А. Фалкенберга и привиты в кроны зимо-
стойких сортов груши. Все успешно прижились и в первое лето дали 
хороший прирост, но затем с некоторыми из них начались проблемы. 
Декабринка сильно подмерзла в первую же зиму, через три года, без-
результатно сменив под ней несколько подвоев, я отказалась от этого 
сорта, так и не дождавшись плодоношения. 

Вековая в наших условиях также оказалась недостаточно зимо-
стойка, правда, плоды показать успела. У Сказочной даже после обыч-
ных зим плодоношение слабое из-за низкой зимостойкости цветковой 
почки. Сорта Краснобокая, Ларинская, Большая, Таежная и Богатая 
проявляют большую зимостойкость, но в особо суровые зимы и у них 
подмерзает цветковая почка, а иногда и древесина. Из этой группы 
сортов выделяются Таежная и Богатая, как более высокой устойчиво-
стью к низким температурам, так и лучшим вкусом плодов.  

Также в плане зимостойкости можно отметить и сорт Миф. Заслу-
живает внимания, на мой взгляд, и летний сорт Красуля. Яркоокра-
шенные плоды этого сорта, созревающие в 3-й декаде августа, отли-
чаются своеобразным, но приятным сладким вкусом, очень сочные. 
При созревании плоды осыпаются, но для летнего сорта это не очень 
существенный недостаток. Одновременно с сортами груши Южно-
Уральского НИИ в моем саду проходили испытания и несколько сор-
тов Свердловской ССС (Л.А. Котов). Вкусовые качества плодов груши 
этой селекции (Пермячка, Сентябрина) лучше, чем у Южно-Уральских 
сортов, но зимостойкость значительно ниже: некоторые сорта выпали, 
не успев показать плоды (Пингвин, Валентина и другие). 

В зимостойкости же сортов груши Красноярской селекции  
сомневаться не приходится, так как они успешно прошли через все 
суровые зимы последнего 10-летия. Из нескольких сортов груши 
этой селекции в саду (из уважения к их жизнестойкости) осталось 
два: Новинка (Веселинка) и Золотинка. Эти сорта ежегодно, не смот-
ря ни на какие погодные аномалии, приносят, хотя и мелкие, но 
вполне съедобные плоды. 
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Советы начинающим садоводам 
Собирая в свой сад (от неугомонности натуры) большое разнооб-

разие сортов плодовых культур и наблюдая за жизнью сада многие 
годы, пришла к однозначному выводу, которым хочу поделиться с 
начинающими садоводами: чем больше сортов в саду, тем ниже его 
общая урожайность (отдача). Если только каждый сорт не представлен  
самостоятельным деревом, что в условиях любительского садоводства 
нереально: трудно соблюсти принцип «одно дерево – один сорт», имея 
несколько десятков сортов каждой из плодовых культур. Поэтому лю-
дям практичным лучше остановить свой выбор на небольшом количе-
стве районированных и урожайных сортов. И еще: любой сорт, даже 
самый уникальный и высокопродуктивный, будет давать высокие 
урожаи только при условии выполнения необходимой для этого сорта 
агротехники. И еще один мой вывод из многолетних наблюдений за 
жизнью сада и совет молодым садоводам: чем меньше мы вмешиваем-
ся в жизнь дерева (обрезкой, прививкой), тем более здоровым и долго-
вечным оно будет. У меня на первых порах такой информации не бы-
ло, поэтому мне надо было потерять не одно дерево, чтобы понять, что 
дерево-сад – это плохо, прежде всего, для самого дерева, несмотря на 
амбиции садовода. А также то, что перепрививать плодовое дерево 
можно только в молодом возрасте и не более 2-3-х лет подряд во  
избежание болезней, а в суровую зиму – и его гибели. Формировать 
кроны плодовых деревьев в любительском саду, конечно, необходимо. 
Но делать это нужно грамотно и осмысленно в первые годы после 
посадки молодого дерева в сад. Всегда помнить принцип: «Лучше не 
обрезать совсем, чем обрезать неправильно», а также о том, что негра-
мотная и неумелая обрезка значительно укорачивает жизнь любого 
плодового дерева. При недостатке знаний по обрезке плодовых дере-
вьев лучше ограничиться проведением «зеленых операций», то есть 
выломкой лишних зеленых побегов в самом начале их развития  
(отрастания). 

И еще один вывод из многолетних наблюдений за садом: песчаные 
почвы в садах лучше задернять. Весной 2010 года от многих садоводов 
мне приходилось слышать один и тот же вопрос: «Почему после 
обильного цветения деревья усыхают?». И действительно: «Почему?». 
Казалось бы, все нормально: успешно перезимовали – дружно зацвели, 
но также дружно и начали усыхать. Конечно, в каждом конкретном 
случае своя причина, или их несколько, но общая для всех, по моему 
мнению, одна – это значительное промерзание корневой системы в 
суровую бесснежную зиму, какой и была зима 2009/10 года. Эту зиму 
залуженные сады перенесли лучше: травяной покров, в какой-то сте-
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пени, уберег и корни деревьев от сильного промерзания. Каждый вни-
мательный садовод накапливает свою «базу» таких наблюдений. И эти 
наблюдения постепенно преобразуются в опыт, который и помогает 
заниматься садоводством более успешно, пусть и на любительском 
уровне. 

Виноград 
Виноградное растение я знаю с раннего детства, хотя родилась и 

росла в Горном Алтае. Мама, биолог по образованию и призванию, 
выращивала его в комнатной культуре. Никакие специальные прие-
мы культивирования этого растения не соблюдались, просто рос, но 
его длинные лозы вызывали восхищение. Потом уже и на улицах  
города, когда встречала это необычное для того времени красивое 
растение, всегда останавливалась, чтобы полюбоваться им. Сейчас в 
том городе виноград растет чуть ли не в каждом дворе, но в моем 
детстве он казался чудом. Став взрослой, много ездила по стране, и 
где бы ни встречала виноградное растение, как бы оно ни культиви-
ровалось: будь то большой виноградник или увитая им беседка, или 
мощная лоза, взбирающаяся до 4-5 этажа, оно всегда вызывало во 
мне радость и восхищение. Конечно же, когда мы получили свою 
землю под сад, то, наряду с другими плодовыми, я посадила и чубуки 
винограда неизвестного сорта. Название сорта в то время для меня 
было не столь важным, главное, что он рос. Но из-за полного отсут-
ствия знаний по агротехнике винограда и какого-либо опыта моя 
первая попытка была неудачной. Да и солнца на том участке из-за 
гор и леса было недостаточно.  

В конце 80-х годов прошлого века моя семья получила под сад 
участок вблизи Абакана, на южном склоне высокого левого берега 
Енисея. Место солнечное, прикрытое от северных и господствующих 
западных ветров. В тот же год мы заложили виноградник. Тогда в 
наших садовых обществах еще мало кто занимался выращиванием 
этой культуры, но увидеть, как растет «живой» виноград хотели мно-
гие. Знакомые привозили своих знакомых, те – своих, одним словом, 
экскурсии, иногда слишком частые. Но, несмотря на интерес, желаю-
щих заниматься этой теплолюбивой культурой в те годы было немно-
го: кто-то не надеялся на свои силы, а кого-то пугала трудоемкость ее 
возделывания. В настоящее время энтузиастов солнечной ягоды по 
всем регионам Южной Сибири, конечно, заметно прибавилось. Со-
здаются клубы виноградарей, идет обмен опытом, проводится обуче-
ние новичков, исчез дефицит посадочного материала, заметно расши-
рился сортимент. Но и сейчас многие еще настороженно относятся к 
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этой культуре, так как агротехника винограда в Сибири, а особенно в 
нашей малоснежной зоне, достаточно трудоемка и имеет свои особен-
ности. Вырастить лозу, имея определенные знания, несложно, гораздо 
труднее добиться от нее хорошей урожайности, а также сохранить ее 
зимой. У некоторых после первой же неудачной попытки опускаются 
руки. Мой опыт по зимнему сохранению виноградных кустов на пес-
чаной почве приобретался годами методом проб и ошибок. Ошибок, 
слава Богу, было немного: виноградник успешно зимовал, радуя в лет-
ние сезоны мощными, красивыми кустами и урожаем. И все-таки, са-
мым сложным моментом в возделывании этой теплолюбивой культу-
ры в нашей местности считаю ее укрытие на зимнее хранение без уче-
та «снежного одеяла». Это подтверждают и случающиеся у нас иногда 
совершенно бесснежные зимы. Поэтому к зимнему укрытию вино-
градных кустов я всегда отношусь весьма ответственно, так как уроки 
малоснежных зим суровы. Первый урок мне преподала бесснежная 
зима в конце девяностых годов прошлого века, когда выпала значи-
тельная часть моего виноградника. Но и тогда лоза при снятии укры-
тия была живой, почки не имели никаких повреждений. В начале веге-
тации некоторые кусты начали усыхать из-за вымерзания корневой 
системы. В ту зиму пострадал не только виноградник, та же картина 
(живые почки, потом их усыхание) наблюдалась и у клематисов, они, в 
отличие от некоторых виноградных кустов, не отошли совсем, вы-
мерзло и много других многолетников. Было обидно, но я поняла, что 
песчаную почву в саду лучше залужать, а укрывая на зиму виноград, 
прикрывать и почву вокруг виноградных траншей, не рассчитывая на 
ее укрытие снегом. 

Вернусь к зимнему укрытию виноградника. За годы мы испытали 
много способов укрытия: земля, опилки, перегной, картон и пленка в 
различных вариациях и т.д. Они ни разу не подводили (даже после 
малоснежных зим лозы оставались живыми), но все они имели какие-
то свои минусы, а главное, были очень трудоемки. Стремясь облегчить 
и упростить процесс укрытия виноградника в зиму, а особенно его 
весеннее освобождение от укрытия, когда время очень дорого, я оста-
новилась на «сухом» способе. Суть его в том, что и под лозой и над 
ней остается «воздушная подушка». 

Завершив осеннюю обрезку виноградных кустов, у нас это обычно 
середина октября, связываю лозы в фашины и обматываю их лентами 
из нетканого укрывного материала (можно обойтись и без обмотки). 
Землю под кустами рыхлю, мульчирую перегноем и застилаю пленкой. 
Затем обязательно при плюсовой температуре (во избежание поломок), 
укладываю фашины вдоль траншеи на какие-то деревянные подпорки 
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(доски, бруски и т.п.), а лучше для этой цели использовать специаль-
ные рейки, закрепленные вдоль траншеи на высоте 15-18 см над поч-
вой. Лозы (фашины) просто подвязываются к этим рейкам (лучше сни-
зу) каким-то эластичным материалом. Если есть еловый лапник, он 
укладывается и на почву, и поверх лоз. При отсутствии лапника под 
кусты надо положить или отравленные приманки для мышей, или что-
то их отпугивающее. На подвязанные в горизонтальном положении 
лозы расстилается несколько слоев нетканого укрывного материала. 
Поскольку траншеи на моем винограднике широкие (120 см), допол-
нительно (по периметру) укрываю в них землю (картон, пенопласт, 
полипропиленовые мешки с опилками, стружкой и т.п.). Потом вы-
ставляются дуги (лучше не металлические) с таким расчетом, чтобы 
между лозами и верхним укрытием был воздух. На дугах закрепляются 
продольные бруски, расстилается пленка для гидроизоляции. Торцы 
остаются открытыми. Все. Первый этап укрытия закончен. Ждем 
наступления зимы, помня о том, что лоза почти всех сортов может вы-
держивать морозы, как минимум, до –19С. Дуги можно заменить рей-
ками, досками и т.п. Главное, чтобы укрытие плотно не соприкасалось 
с лозами. С наступлением устойчивой холодной погоды виноградник 
укрывается окончательно. Один из вариантов: на дуги плотно друг к 
другу укладываются полипропиленовые мешки с рыхло насыпанными 
в них сухими опилками (стружкой, сеном). Дополнительно под мешки 
кладется картон. Вместо мешков можно использовать какой-то другой 
утепляющий материал (пенопласт, картон, их комбинация и т.п.). Всё 
укрытие застилается пленкой, для закрепления пленки, а также для 
снегозадержания используем доски. Торцы укрытия закрываются в 
последнюю очередь и открываются рано весной. Безусловно, и такой 
способ не бесспорен, но меня он не подводил несколько лет до зимы 
минувшего, 2010 года, когда выпавший до морозов (осенью 2009 г.) 
снег сошел, а наступившие затем сильные холода наша земля встрети-
ла совершенно не прикрытой «снежным одеялом». Да и зимой у нас 
снег не выпал ни разу, а поскольку ночные температуры в январе-
феврале преимущественно были от тридцати пяти до сорока градусов 
мороза, то почва промерзла очень сильно. Но и при такой зиме в гибе-
ли некоторых кустов винограда было виновато не укрытие, а значи-
тельное промерзание почвы извне. В предыдущие годы почву вокруг 
виноградных траншей я обычно тоже укрывала какими-то раститель-
ными остатками, опилками, щепой и т.п., а осенью 2009 года по ряду 
причин не успела этого сделать, к тому же почва вокруг виноградных 
кустов при их осенней обработке значительно уплотнилась. Это, на 
мой взгляд, и явилось причиной гибели корневой системы некоторых 
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сортов (все кусты в моем винограднике были корнесобственные). 
Надземная часть всех кустов, при снятии зимнего укрытия весной 
2010 г., была абсолютно живой и даже начала вегетацию. Затем неко-
торые кусты, не получая питания от корней, начали усыхать, и их 
пришлось раскорчевать. Кусты старшего возраста все-таки выжили и 
за лето восстановились. Самую большую зимостойкость у нас по-
прежнему проявляет сорт Альфа. Неплохо восстановились и даже пло-
доносили кусты сорта Башкирский ранний. Небольшой урожай был и 
у сортов селекции алтайского виноградаря Р.Ф. Шарова (Катыр-2 и 
др.). Восстановился и сорт БЧЗ.  

До последнего подавал надежду на восстановление и Жемчуг Са-
ба, но в конце мая распустившиеся почки начали усыхать. При раскор-
чевке этого куста я заметила около него взошедшие сеянцы. Чтобы их 
не затоптать, поставила возле них метки. Для одной метки срезала  
кусочек лозы Жемчуга. Никакого ухода за сеянцами летом не было, 
только несколько поливов в жаркую погоду. И тем больше я была 
удивлена стремлению к жизни маленького кусочка лозы, который вес-
ной я воткнула в землю в качестве метки. К концу лета моя «метка» 
начала активно расти, что и продолжает делать высаженной в цветоч-
ный горшок. Этот пример еще раз доказал жизнестойкость виноград-
ной лозы.  

Конечно, как и любому виноградарю-опытнику, мне хотелось бы 
испытать как можно больше новинок селекции. Для меня очень инте-
ресны некоторые государственные формы и сорта В.У. Капелюшного, 
В.Н. Крайнова, Е.Г. Павловского и других селекционеров, как профес-
сионалов, так и любителей. Очень велик соблазн, но понимание того, 
что Сибирь, хотя и Южная, все-таки Сибирь, несколько остужает мой 
«пыл собирательства». А вот сорта селекционного центра ВНИИВ 
им. Я.И. Потапенко, думаю, займут достойное место в коллекциях си-
бирских виноградарей, как сорта с большей зимостойкостью корневой 
системы.  

Весной 2009 года около десятка кустов винограда с хорошо разви-
той корневой системой (2-3-х летки) было высажено в стеклянной ста-
ционарной теплице на солнечном обогреве. Все прекрасно прижились, 
в течение лета каждый куст дал мощные, 3-4-х метровые приросты.  
К концу вегетации у большинства сортов лоза вызрела удовлетвори-
тельно (Алешенькин, Иринка, Виктория, Русбол). У сибирского сорта 
Катыр2 лоза вызрела полностью. Слабое вызревание лозы я отметила у 
сортов: Августин (Феномен), Лора, Мускат летний, Кодрянка. Эти же 
сорта хуже перенесли и зиму, хотя зимнее укрытие было у всех одина-
ковым. Кусты Кодрянки и Августина вымерзли полностью, их раскор-
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чевали весной 2010 г. Другим сортам была дана возможность восста-
навливаться в течение лета 2010 г. Хорошо восстановилась Виктория, 
к концу лета пошли в рост лозы Муската летнего. Русбол и Лора луч-
ше сохранили лозу, чем корневую систему, срезанные и помещенные в 
воду черенки Русбола дали корни, Лору в конце лета пришлось все-
таки убрать. Надо отметить, что в зиму 2009/10 года верх теплицы не 
был закрыт в расчете на дополнительное укрытие кустов и междуря-
дий снегом, а его-то и не было. Суровая зима и на этот раз выявила 
мои недочеты.  

Их я учла, готовя тепличный виноградник к зиме осенью 2010  
года. Во-первых, для лучшего вызревания лозы более чем на месяц  
продлилась вегетация виноградных кустов за счет искусственного по-
догрева теплицы в ночные часы. Верх теплицы закрыт сотовым поли-
карбонатом, а стеклянные стенки были дополнительно утеплены про-
зрачной пленкой и белым укрывным материалом. В результате, лозы 
почти всех растущих в теплице сортов (а также находящихся там сор-
тов с закрытой корневой системой) вызрели хорошо, некоторые на всю 
длину прироста. Очень хорошо вызрели лозы у сортов Виктория, Ту-
кай, Миледи и Памяти Домбковской. Неплохим вызреванием лоз от-
метились Ольга, Светлана, Кодрянка и Алешенькин, Супер-экстра, 
Первозванный. Удовлетворительно вызрела лоза и у более поздних 
сортов: Надежда аксайская, Кишмиш аксайский, Надежда АЗОС, Па-
мяти хирурга и др. Отстал в вегетации и вызревании Мускат летний 
(долго «просыпались» корни в слишком промерзшей почве), но и у 
него в основаниях лоз вызрело по две-три почки. Все кусты, кроме 
Муската летнего, вегетацию закончили к наступлению устойчивого 
ноябрьского холода. Ранним и хорошим вызреванием лозы отметился 
присланный нам с Дальнего Востока гибридный сеянец Потапенко  
(П-33). Исключением явился молодой куст сибирского сорта Крупный 
Шарова. Приобретенный в начале лета и высаженный сразу на посто-
янное место он не захотел расти, видимо, почва показалась ему слиш-
ком холодной. Видя его тщетные усилия, я его высадила уже в сере-
дине лета в ведро и поставила в теплицу. Отогревшись, он начал  
интенсивно расти. Осенью, чтобы подготовить его к зимнему отдыху, 
я подрезала его лозы. Немного передохнув, он снова начал расти из 
спящих почек, еще раз доказав тем самым бессмысленность чеканки 
вегетирующих лоз. Когда отпала необходимость в ночном подогреве 
теплицы, этот куст перенесли в относительно теплую лоджию (зимой 
до +10-12С), где он продолжил расти всю зиму. 

У тепличного содержания виноградника, несомненно, есть и  
недостатки, но, во-первых, увеличение срока вегетации за сезон на  
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2,5-3 месяца стоит этого, особенно это важно для сортов с длительным 
периодом вегетации. Во-вторых, в закрытой теплице зимнее укрытие 
получается сухим, во всех смыслах этого слова. Влажная после 
подзимнего полива почва застилается пленкой, под лозами и над ними 
также есть воздушная подушка, затем – утепление из «нетканки», 
мешковины, пенопласта, дерева, картона и бумаги, старых шуб и пр. 
Поверх всего уложены пласты теплоизоляционного материала, ис-
пользуемого в строительстве. Междурядья застилаются картоном и 
старыми коврами. В первую зиму я немного тревожилась за сохран-
ность виноградных кустов под таким укрытием, но весна показала, что 
волнение было напрасным. Также зимой меня смущал значительный 
разогрев закрытой теплицы в солнечную погоду. В сильные декабрь-
ские и январские морозы теплица не открывалась совсем, но с февраля 
проводилось периодическое проветривание, так как днем в солнечную 
погоду разница между уличной температурой и температурой внутри 
теплицы достигала 10-20С, иногда и больше. Но укрытие служит и 
своеобразным «термосом», который сглаживает эту разницу.  

В заключение, несколько слов об обрезке и формировке виноград-
ных кустов. Сразу отмечу, что слепое копирование северными вино-
градарями агротехнических приемов, применяемых в южной зоне, не-
допустимо. Проведение зеленых операций на виноградном растении 
летом без учета наших климатических условий может ему только 
навредить: ослабить иммунитет, снизить зимостойкость. Например, 
чеканка, направленная на ускорение вызревания лозы и проведенная в 
оптимальные для южных регионов сроки, приводит к обратному  
эффекту: удаление части лозы провоцирует усиление роста пасынков, 
пробуждение спящих почек и т.д. Вместо чеканки у нас в конце июля – 
начале августа (в зависимости от состояния лозы) целесообразнее про-
водить прищипку точки роста (без удаления зеленой части лозы).  
А вот на плодоносящей лозе у сверхранних столовых сортов винограда 
чеканка будет способствовать увеличению размера грозди и ягод, 
ускорению их вызревания. Но и в этом случае операция должна быть 
осмысленной: на лозе должен остаться необходимый для питания 
грозди листовой аппарат (12-14 листов, большее количество оставлять 
не стоит – перекормленная гроздь затягивает свое созревание).  

Общеизвестно, что виноградное растение не способно затягивать 
раны, наносимые обрезкой, (поэтому мы оставляем небольшой пенек, 
что недопустимо при обрезке плодовых), а своевременное проведение 
зеленых операций и способствует уменьшению этих ран. В сибирском 
виноградарстве не может быть готового рецепта по уходу за виноград-
ным кустом, его формированию, обрезке. Есть основы виноградарства, 
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знать которые необходимо, они помогут начинающему виноградарю 
первоначально. Основываясь на опыте других виноградарей, каждый 
должен выработать свое видение агротехники этого удивительного 
растения. В своей практике я придерживаюсь строго индивидуального 
подхода к любому растению, так как у каждого свой «характер». Об-
резку и формировку кустов винограда провожу также соответственно 
их «характерам». Общее для всех: рукава (2-3, реже 4) отходят от го-
ловы куста. Иногда рукава формирую на невысоком штамбе. Для ви-
нограда очень важно тепло в корнеобитаемом слое почвы, зачастую у 
нас его не хватает (особенно это было заметно весной и в начале лета 
2010 г.). Поэтому (для лучшего прогрева солнышком почвы под вино-
градом в наше короткое лето) кроны виноградных кустов приподни-
маю над землей на 50-60 см.  

Лучшему прогреву почвы способствует и широкая траншея, а так-
же укрытие почвы в траншее черным укрывным материалом и пленкой 
(черной или прозрачной). Я заметила, что под прозрачной полиэтиле-
новой пленкой земля прогревается лучше и глубже, чем под черной.  
А черный нетканый укрывной материал дает самое меньшее прогрева-
ние, поэтому его я использую, в основном, в непосредственной близо-
сти от корневой шейки и головы куста. На летний период на дне тран-
шеи раскладываются большие темные камни. Разогреваясь на солнце, 
они отдают свое тепло растениям ночью. И еще: проводя зеленые опе-
рации летом, надо помнить, что лист пасынка ценен для лозы. Ограни-
чивая рост пасынка, мы оставляем на нем 3-4 листа. Также важным 
моментом в работе с виноградной кроной во второй половине лета 
является ее осветление, особенно, наливающихся гроздей.  

Обрезку виноградных кустов провожу только осенью в два этапа: 
первый – примерно в середине сентября с целью осветления всей кро-
ны и удаления всего, что явно не успеет вызреть; второй, окончатель-
ный – за несколько дней до укладки лозы под зимнее укрытие. При 
окончательной обрезке на каждой лозе оставляю на 2-3 почки больше 
необходимого количества. При успешной зимовке они удаляются вес-
ной в начале вегетации. 

И последнее. Новичкам возделывание винограда кажется слож-
ным, непонятным и трудоемким, но это до той поры, пока не поймешь 
и не примешь это чудное растение душой. Виноград - своеобразная 
культура, не похожая ни на какую другую. Работать с ним, наблюдать 
за его развитием очень интересно. Тот, в ком интерес к виноградной 
лозе проснется, уже не захочет с ней расставаться, несмотря ни на ка-
кие трудности ее возделывания. А умение и опыт придут, было бы же-
лание. Всем желаю успеха. 
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Ю.Е. Добродомов    

Готовимся к посадке винограда 
Чтобы вырастить куст винограда, надо его посадить. Для этого 

приобретаем саженцы, черенок или семена. С семенами работают, в 
основном, селекционеры, для выведения новых сортов винограда. Для 
нас, садоводов-любителей, вполне подходят саженцы и черенки вино-
града, которые мы можем приобрести. 

Выбираем саженец или черенок, чтобы он был живой на вид, не 
сгнивший, не заплесневевший, не переросший. У саженца должна 
быть эластичная, хорошо развитая корневая система, живые почки, 
зеленоватый срез лозы. Влажность у саженца или черенка должна быть 
своя, внутренняя, а не та влага, которой замочили перед реализацией. 
Ее можно почувствовать по весу и по виду.  

Для новичков наиболее надежны однолетние, двулетние и трех-
летние саженцы. Саженцы старшего возраста приживаются хуже, так 
как большая часть корней уничтожается при выкопке. 

Подготовка черенков 
Достаточно 1-4 хорошей живой почки, чтобы сформировать хоро-

ший куст нужной формы. Черенок для укоренения выбирают со зрелой 
лозы, средняя часть ее при легком сгибании похрустывает, почки хо-
рошо сформированы, здоровые. Диаметр черенка не тоньше каранда-
ша от 0,5 до 1,5 см, толще нежелательно. Это может быть жирующий 
побег. Длина черенка – от 15-20 см до 30-40 см. Она зависит от спосо-
ба проращивания и места посадки, от расстояния между узлами. Чере-
нок может иметь от 2 до 5 узлов. Но чаще всего используют черенки с 
2-3 узлами.  

Под нижним узлом делаем прямой или слегка скошенный срез  
на расстоянии 5-10 мм до узла. Над верхним узлом на расстоянии  
20-30 мм срезаем черенок вкось от почки. Нижний узел должен быть 
особенно развитым, полным. Здесь обычно развивается усик или 
кисть. Черенок замачиваем в воде на 2-3 дня. Надо регулярно менять 
воду или поместить таблетку активированного угля, чтобы вода не 
закисла и черенки не пропали.  

                                                             
© Добродомов Ю.Е., 2012 
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Сложность выращивания саженца из черенка заключается в том, 
что пробуждение почки и корнеобразование происходят при разной 
температуре. Почки появляются уже при 10-15С, а корни – при 18-
25С и на неделю позже.  

Для увеличения корнеобразования применяют стимуляторы  
роста, бороздование и кильчевание. Обработку стимуляторами про-
водят, как правило, после вымачивания черенков в воде, так как 
только при нормальной влажности этот прием дает хороший эффект. 
Отмечено, что некоторые стимуляторы обеспечивают 95-100% при-
живаемость черенков и развитие мощной корневой системы за счет 
накопления в обработанных частях растений растворимых углеводов 
и азотистых соединений. 

Нижнюю часть черенка ставим в раствор на несколько часов. Это 
процедура нужна для трудноукореняемых сортов винограда. Для силь-
ных, хорошо развитых черенков стимуляторы можно не применять. 

Бороздование черенков винограда – специальный агроприем,  
который применяется при вегетативном размножении винограда. 
Непосредственно перед высадкой черенков на окоренение или уклад-
кой на кильчевание специальными приспособлениями делают неболь-
шие продольные поранения коры с 2-3-х сторон на нижних их узлах.  
В местах поранений появляется раневая ткань, которая ускоряет про-
цесс образования придаточных корней, сокращая разрыв во времени 
между ростом побега и развитием корневой системы.  

Кильчевание черенков широко применяется среди виноградарей-
любителей и является одним из приемов предупреждения разрыва во 
времени между появлением молодых побегов и корней, следовательно, 
и гибели растений. Главная задача кильчевания сводится к ускоренно-
му укоренению черенков путем создания оптимальных условий, при 
которых на их нижних концах образуется каллюс, а почки продолжают 
оставаться в спящем состоянии. 

Черенки на кильчевание ставят за 18-20 дней до посадки в грунт 
после обновления нижних срезов, калибровки их по длине и вымачи-
вания в воде. Практика показывает, что, если после обновления срезов 
делать еще и бороздование, то результаты получаются гораздо лучше.  

После замочки черенков их укладывают во влажную тряпочку или 
пересыпают влажными опилками. Завертывают в целлофан и кладут в 
теплое место на 12-15 дней. Верхняя часть черенка остается не укры-
той. Надо не пропустить начало корнеобразования, иначе при долгом 
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содержании корни начнут загнивать, и черенки пропадут. После киль-
чевания черенки высаживают для дальнейшего выращивания. 

Этот способ хорош еще тем, что увеличивает процент выхода  
готовых саженцев, так как не проснувшиеся черенки просто выбра-
ковывают. 

Способов проращивания черенков много, к какому способу вино-
градарь лучше приспособится, тем чаще и будет пользоваться.  

Некоторые специалисты срезают внизу у черенка почки, оставляя 
в верхней части одну, иногда две почки, в зависимости от состояния 
черенка. Это дает черенку возможность не тратить лишнее питатель-
ные вещества и влагу на побеги, а отдать их на рост корней. Этим по-
вышается степень укоренения. С другой стороны, если по какой-то 
причине погибла верхняя почка, то черенок пропал. А у не ослеплен-
ного черенка, у которого все почки на листе, с нижнего глазка может 
выйти побег, образуя хороший здоровый саженец. Поэтому у здорово-
го сильного черенка можно нижние почки не удалять. 

Рассмотрим некоторые варианты проращивания черенков. Берем 
хвойные опилки, так как они дольше не загнивают. Кипятим в воде, 
сливаем воду, остужаем, заполняем обрезанную пластиковую бутылку 
на 1/3 объема, хорошо уплотняем, ставим подготовленный черенок и 
засыпаем его почти полностью, на этот раз слегка утрамбовывая. Поч-
ку оставляю у поверхности опилок. Этот субстрат рыхлый, влагоем-
кий, хорошо пропускает воздух, что для корней очень важно.  

Субстрат часто надо проливать отстойной водой, которая уходит 
через проделанные в бутылке внизу дренажные отверстия. Эту проце-
дуру проделывают через два дня в течение месяца. Образовавшиеся 
корни хорошо видны через стенку бутылки. Черенок с хорошо разви-
тыми корнями освобождают и пересаживают в пакеты, горшки, ведра 
для доращивания до высадки на «постоянное место жительства».  

Существует другой способ проращивания черенков, при котором 
используют крупнозернистый промытый и прокаленный песок. 

Третий способ – проращивание в субстрате: земля, песок, хорошо 
перепревший перегной. Засыпаем увлажненную смесь в емкость, луч-
ше тетра пакет, с дренажным отверстием внизу. Первый слой почвы, 
высотой 5-7 см, насыпается сплошным слоем. Вставляем круглый 
предмет (2-2,5 см в диаметре и в длину 15-20 см) и засыпаем вокруг 
почвой, слегка утрамбовав. Подготовленный черенок помещаем в лун-
ку и засыпаем приготовленным прокаленным песком. Заполнив  лунку, 
досыпаем 1-2 см смеси сверху. Слои поливаем. Песок предотвращает 
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загнивание черенка, способствует привыканию к почвенной микро-
флоре, укрепляя иммунитет.  

Очень хороший способ проращивания черенка в одной среде.  
Черенок никогда не пересохнет, так как постоянно  подпитывается 
влагой, а зеленый лист отростка дополнительно помогает черенку в 
корнеобразовании за счет фотосинтеза. Срок такого проращивания не 
ограничивается. Лишь бы был здоровый, не подгнивший камбий, что-
бы не прерывался поток питания «лист-корень». 

Особенно хорошо укореняются зеленые черенки. При этом чере-
нок должен быть частично одревесневшим, особенно в нижней части. 
Травянистые побеги просто сгниют. Ставятся черенки на окно, на сол-
нечную сторону для улучшения фотосинтеза.  

Воду наливают до 2-4 см, не больше, часто меняют, чтобы кореш-
ки не сгнили, можно добавить древесный уголь.  

Можно сажать черенок сразу в приготовленный почвенный грунт в 
емкость или на грядку. Главное, чтобы была хорошая аэрация, а почва 
– влажной, но не сырой. На данном этапе выращивания саженца надо 
быть очень осторожным с поливом.  

На участке готовим грядку, перекапывая почву, добавляя песок и 
перегной. Укрываем пленкой для прогрева. Сажаем подготовленные 
черенки в грядку прямо через пленку, проткнув ее предварительно 
заостренной палочкой. В этом случае большую роль в прорастании 
черенка играет температурная разность: верхняя часть черенка, нахо-
дясь над пленкой в воздушной среде, более прохладная, а нижняя 
часть черенка – в земле. Под пленкой прогреется и удержит опреде-
ленную влажность. 

Можно сделать грядку гребнями на хорошо прогретой земле,  
посадить черенки, а верхнюю часть укрыть опилками. Поливать по 
необходимости. Этот способ менее трудоемкий и хорош при большом 
количестве черенков: можно сразу поместить весь материал. 

Немаловажна дальнейшая судьба саженца. Хороший саженец 
двух-трех лет можно посадить на постоянное место. Слабый саженец-
одногодок сажают в емкость, обычно в ведро, или в грядку с последу-
ющей выкопкой на хранение в погребе (или на реализацию) до следу-
ющего года.  

Виноград любит солнце, поэтому его лучше сажать на открытое 
солнечное место без сквозняков. Уход, как за обычным саженцем: 
умеренная влага, подкормка азотными удобрениями в начале лета, 
фосфорные, калийные удобрения в течение вегетации, микроэлементы. 
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Очень любит древесную золу. По надобности проводят обработку от 
вредителей и болезней.  

В начале сентября, при легких заморозках, заносим ведра в тепли-
цу. Саженцы на грядке защищаем укрывным материалом под дугами, 
особенно в ночное время. Этим мы продлеваем вегетационный период, 
и саженец успевает накопить наибольшее количество питательных 
веществ и лучше перезимовать. С середины октября до начала ноября 
укрывать не нужно. Когда упадет лист, дозреет лоза, ее срезают, 
оставляя несколько почек. При постоянных утренних заморозках по 
оттаявшей земле саженцы выкапываем, сортируем, помещаем в ведра 
с влажной землей и ставим в холодное помещение. Примерно в нояб-
ре, когда заморозки постоянны днем, спускаем виноград в подвал или 
в погреб, предварительно обработав всю лозу медным или железным 
купоросом от плесени (согласно инструкции). Отдушины в подвале 
должны быть открыты для обмена воздуха.  

В течение зимы следим за влажностью почвы у корней и за темпе-
ратурой среды. Зимой, в зависимости от температуры, отдушины  
закрываем, а весной вновь открываем. В апреле саженцы поднимаем 
наверх, осматриваем, при необходимости обрабатываем медным или 
железным купоросом, готовим к высадке с 15 апреля. 

Способы посадки саженцев  
Способ посадки будет зависеть от желания и возможности вино-

градаря и самого участка. Посадки располагаем на самой солнечной 
стороне, под прикрытием постройки, забором, массивом с северной, 
северо-восточной, северо-западной стороны. 

Посадочные ямы должны быть готовыми с осени предыдущего го-
да, укрыты пленкой для ускоренного прогрева почвы. Если этого не 
сделали заранее, то прогреваем под пленкой землю и копаем посадоч-
ные ямы. В мае высаживаем саженцы под дуги с укрывным материа-
лом, пока существует угроза возвратных заморозков. Посадочную яму 
готовим как под саженец плодового дерева: ширина ямы 60-80 см, 
глубина 80-100 см. В большую яму входит больше питательной смеси, 
значит, кусту винограда на долгое время хватит питания.  

Дно ямы заполняем керамзитом или битым кирпичом. Для песча-
ной ямы дренажа не требуется. Засыпаем слоями: хорошо перемешан-
ная смесь земли, органики, по стакану суперфосфата, калия. Далее  
засыпаем смесью земли, древесной золы (3 литра), органики, фосфор-
нокалийных удобрений. Далее засыпаем землей. Некоторые виногра-
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дари перед посадкой куста на дне ямы делают земляной бугор, под 
корень саженца бросают горсть ячменя, не него ставят саженец, рас-
правив корни, и засыпают землей. Используется плодородная земля с 
верхнего слоя почвы. Ячмень при прорастании выделает ростовые ве-
щества, которые благотворно влияют на рост корней винограда. После 
посадки нужно хорошо пролить водой – до 5 ведер, в зависимости от 
размера ямы.  

Посадку в траншеи используют, если сорт винограда менее зимо-
стойкий, но более ценный по урожаю или по качеству. Ширина тран-
шеи 60-100 см, глубина 30-40 см. Стены траншеи укрепляют досками 
или кирпичами, посадочные ямы распределяют в ряду на расстоянии 
1,5-2 м друг от друга. Оптимальное расстояние между рядами 2-3 м. 
Желательно, чтобы в одном ряду были кусты одного срока созревания, 
особенно цветения – для лучшего переопыления. Это очень важно для 
перекрестно опыляемых сортов и сортов с женским типом цветка. 

Более зимостойкие сорта винограда можно сажать, как обычно, на 
уровне земли, а для укрытия лозы сделать желоб из досок, типа гряд-
ки, накрыв сверху укрывным материалом. Главное для всех укрытий, 
чтобы под виноград не попадала вода и там не замерзала. 

В Хакасии часто бывают бесснежные суровые зимы, поэтому весь 
виноград нужно укрывать. Без укрытия можно оставить дикий дальне-
восточный виноград, декоративный девичий виноград. 

Есть и другой способ высадки винограда: по два куста наклонно, 
через 3-4 метра друг от друга, рукавами навстречу. Также компактно 
они укладываются на зиму.  

Еще способ: чаша 2,5×2,5 м, по углам 4 куста винограда. Сформи-
ровать куст можно веерно, двух, четырех, пяти, шести рукавной или 
кордонной формой. Для беседок и арок хороши одно-, двух- и трехъ-
ярусные формировки куста.  

Каким бы способом вы не выращивали виноград, главный принцип 
посадки - не загущать. Чтобы одна лоза не мешала другой, ряды были 
хорошо освещены, свободно продувались воздушным потоком. Иначе, 
особенно в сырую погоду, может возникнуть грибковое заболевание. 
Поэтому лишние и слабые побеги убираем, пасынкуем, оставляем 
сильный здоровый побег. Также убираем из-под куста сорняки и про-
чую зелень. 

В первый год кусту винограда дают возможность запастись пита-
тельными веществами на зиму, развить сильную корневую систему. 
Поэтому в этом году не нужно увлекаться стрижкой зеленой массы до 
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осени. Не перекармливайте растение, полив прекращайте с августа, 
тем более в дождливое лето. Почвенной влаги будет достаточно для 
завершения созревания куста винограда.  

Уход за виноградом во время роста нужен. Распределить равномер-
но лозу на шпалерах, вовремя обработать от вредителей и болезней.  

Поздней осенью, когда растения скинули листву, сделать обрезку, 
пригнуть лозу, подготовить к закладке на зиму. Хорошую срезанную 
лозу можно оставить на черенки. Поставить целиком в ведро с водой в 
прохладное место. С наступлением холодов спустить в погреб или в 
холодный подвал, предварительно обработав раствором медного или 
железного купороса.  

При первых постоянных утренних заморозках кусты винограда 
укрывают на зиму. При укрытии стараемся, чтобы лоза не лежала на 
земле, не сопрела, для этого подкладываем под нее изолирующие ма-
териалы (кирпичи, чурки, шифер и др.). 

Можно укрыть лозу досками, потом сеном, ботвой и прочим мате-
риалом, можно просто ботвой, если сорт зимостойкий, можно опилка-
ми. В любом случае для защиты от мышей кладут отравленные или 
отпугивающие средства. Сверху укрыть целлофаном, другим не про-
пускающим воду материалом. Почва рядом с кустом прикрывается на 
2-3 метра в стороны, так как в сильные морозы может промерзнуть 
глубоко. Поврежденные корни приведут к ослаблению или гибели ку-
ста винограда.  

Весной, примерно в апреле, укрытие снимают и оставляют вино-
град под укрывным материалом, натянув сверху пленку, чтобы сильно 
не высушивало лозу. Обработать ее раствором медного купороса для 
профилактики грибкового заболевания. 

Поливаем прогретой водой, чтобы быстрее активизировались корни. 
Землю вокруг очищаем от остатков укрытия и накрываем пленкой для 
лучшего и более широкого прогрева земли. Когда минует угроза замо-
розков, открываем и осторожно прикрепляем лозу с проснувшимися 
побегами к шпалере,  делая первую корректировку формирования куста.  

Так пошел новый цикл работы с виноградом. Только помните, что 
перегружать куст лишней зеленой массой и урожаем нельзя. В первом 
случае мы не добираем урожай, и куст жирует. Во втором случае куст 
все силы и питательные вещества отдает на рост и содержание ягод и в 
зиму уходит ослабленным. На следующий год мы, в лучшем случае, не 
увидим урожая, а в худшем – куст погибнет, даже если зима будет 
нормальной. 
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Е.И. Пискунов 

Персик зимостойкий  
Пытаясь покорить эту капризную культуру, я общался со многими 

специалистами косточковых культур. А также прочитал много литера-
туры. Изучая труды знаменитого российского садовода А.П. Симирен-
ко, которые были написаны более ста лет назад, я обратил внимание на 
описание персика под названием Русская красавица. Этот персик  
выращивали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других 
северных городах. Выращивали их в грунтовых сараях. Вес плода 
400 г., высоких товарных и вкусовых качеств. Причем они пользова-
лись более высоким спросом, чем привозные. Еще я выяснил, что на 
нашем рынке в основном продают плоды персика ферганского. Этот 
вид имеет плоды 100-200 г., кисло-сладкие, пригодные для десерта и 
переработки. Саженцы, выращенные из косточек этого вида персика, 
малопригодны для Сибири, так как имеют очень длинный вегетацион-
ный период и высокие требования к теплу. 

Иногда встречаются плоды персика обыкновенного. Этот вид име-
ет более крупные плоды до 500 г., более сладкие и ярко окрашенные. 
Они менее требовательны к теплу, у них более короткий вегетацион-
ный период. Из косточек этого персика возможно вырастить саженец, 
который будет расти в Сибири, при условии укрытия его на зиму.  
Огромный интерес для садоводов Сибири представляет китайский вид 
персика под названием Гансуньский. Особенно его форма Мао-Тха-
Ор. Этот персик произрастает в горах Китая вместе с абрикосом. Име-
ет короткий вегетационный период, менее требователен к теплу, а 
мелкие опушенные его плоды вполне съедобны. 

Лучшими сортами персика для садоводов Сибири будут гибриды 
между персиком обыкновенным и персиком Гансуньским. У них рас-
шатанная наследственность. Они лучше будут приспосабливаться к 
новым условиям жизни. У них более короткий вегетационный период, 
что необходимо для короткого сибирского лета. У них более высокая 
зимостойкость. Такие гибриды были получены в Киевском ботаниче-
ском саду, Плодоовощным институтом им. И.В. Мичурина, садовода-
ми Дальнего Востока и Сибири. 

Появление морозостойкого персика косвенно связано с Сибирью. 
Профессор Томского университета Н.Ф. Кащенко в 1909 году получил 
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гибриды сибирской ягодной яблони с яблоней крупноплодной и по-
слал их минусинскому садоводу И.П. Бедро. Эти гибриды потом полу-
чили большое распространение по Сибири под названием Сибирская 
заря, Сибирское золото, Сибирская звезда и другие. Этот же профессор 
Н.Ф. Кащенко в 1913 году основал в Киеве акклиматизационный сад. 
Получил из Манчжурии косточки персиков Мао-Тха-Ор, Давида,  
абрикоса Маньчжурского. В результате проведенной работы он создал 
селекционный фонд персика. Потом эти работы были продолжены 
селекционером И.М. Шайтаном и Л.М. Чуприной. Были получены 
сорта самых северных персиков: Днепровский, Киевский ранний, 
Осенний сюрприз, Полесский и др. Выделены подвойные сорта перси-
ка Спутник-1, Спутник-2. 

И.В. Мичуриным так же были получены гибриды персика, такие 
же гибриды были получены на Россошанской плодово-ягодной стан-
ции. К сожалению, работы не были продолжены. Гибриды были уте-
ряны. Очень ценную коллекцию персика собрал селекционер А.И. Сы-
чов, когда работал на Донецкой опытной станции садоводства. 

Огромная работа с персиком была проведена в Приморском крае. 
Садоводы-любители К.А. Адамчик, К.Н. Фатьянов, В.К. Ковальчук, 
В.М. Шлихт создали местный генофонд персика. Этот генофонд полу-
чил широкое распространение на Дальнем Востоке и в Сибири. 
 

О.А. Плеханова 

Сибирская технология  
возделывания персика 

Технология выращивания персика в нашем хозяйстве очень про-
стая. Вот ее краткое описание. Берем саженец персика, желательно 
собственного производства. Сажаем его по схеме 2х3 метра, без поса-
дочных ям, лишь бы вошли корни. Обильно поливаем. Персик очень 
чувствителен к плодородию земли и поливу. Перед посадкой персика 
на участке не менее трех лет выращиваем овощи с применением боль-
ших доз органических и минеральных удобрений. Обрезаем, чтобы 
создать штамб от 7 до 15 см. В первый год обильный полив 1 раз в 
неделю и обработка междурядий от сорняков. В середине августа 
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полив и обработку земли прекращаем. Из почек стараемся вырастить 
куст с 3-4 ветками.  

В середине сентября половину веток сгибаем горизонтально в 
междурядье и пришпиливаем проволокой, а другую половину остав-
ляем вертикально. Когда замерзнет земля, вертикальные ветки обре-
заем на 2-3 почки. Потом все укрываем мешками с опилками. Это 
самое удобное укрытие. Можно просто укрыть снегом. Случаев вы-
превания у нас не было. Весной следующего года пригнутые ветки 
выправляем вертикально, они дадут урожай. Из обрезанных пеньков 
вырастут ветки замещения. Весной так же полив и обработка между-
рядья. Персик цветет одновременно с абрикосом. Цветки персика 
выносят заморозки до –7°С. Случаев подмерзания цвета у нас не бы-
ло. После того как плоды персика достигнут величины крупной виш-
ни 10 г, их необходимо проредить. 

Персик обычно завязывает очень много плодов, как облепиха. 
Нужно оставить самые крупные плоды на расстоянии не менее 7 см 
друг от друга. А также сделать подпорки под плодоносящие ветки.  
В середине августа плоды станут белые или желтые с розовым зага-
ром. В момент созревания они станут мягкими, будут легко сниматься. 
Рано снятые плоды имеют кислый вкус, поздно снятые – крахмали-
стые. Важно снять вовремя, тогда они сладкие, тающие во рту, очень 
вкусные. На компот и варенье желательно снимать плоды недозрелы-
ми, тогда они держат форму и не развариваются. 

После снятия урожая один раз обильно поливаем деревья. Пре-
кращаем обработку междурядий. Перед листопадом желательно обра-
ботать дерево персика медьсодержащим препаратом для профилакти-
ки грибковых болезней. 

В середине сентября молодые побеги, которые выросли из пень-
ков, кладем горизонтально в междурядье и пришпиливаем, а отплодо-
носившие ветки оставляем в вертикальном положении. Когда замерз-
нет земля, плодоносящие вертикальные ветки обрезаем на 2-3 почки, 
как у винограда. Опять укрываем на зиму. И так каждый год. Создаем 
куст со штамбом около 10 см, с 8-10 ветками в междурядье. Персик 
обычно живет 10-15 лет, потом нет смысла держать.  

В основном, мы выращиваем сорта Киевской селекции – это Дне-
провский, Киевский ранний, Осенний сюрприз, Краснослободский, Бел-
городский. А также нашей селекции 2-ш-10, 2-ш-14, 2-ш-15, 2-ш-17,  
А-1. Они более урожайны и морозостойки. Могут расти без укрытия. 

После сбора урожая косточки сеем в землю на грядку. В течение 
трёх лет они всходят. В дальнейшем грядку только поливаем и выпа-
лываем сорняки. В первую же зиму большинство сеянцев погибнут. Из 
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нескольких сот останется 1-2 сеянца. На четвертый год сеянец, кото-
рый выжил, начинает цвести. Тогда его укрываем, чтобы не погибли 
плодовые почки. И по первому году плодоношения определяем его 
судьбу. Большинство сеянцев уходят в дикую форму и обычно хуже 
материнского растения. Мы их убираем. 

Укрытие персика на зиму 
Для получения стабильного урожая персик в наших условиях 

необходимо укрывать на зиму. Плодовые почки персика выдерживают 
мороз –27С. При более низкой температуре почки подмерзают, и вес-
ной цветения не будет. Древесина выдерживает до –35С, но всё же 
лучше не рисковать, ведь укрыть персик несложно. 

Перед укрытием персик необходимо пригнуть к земле как можно 
ниже. В этом случае меньше материалов и сил вы затратите на укры-
тие. Пригибаем персик после листопада, при положительной темпера-
туре воздуха. При отрицательной температуре древесина становится 
хрупкой.  

Смотрим, в какую сторону нам удобнее пригнуть ветки, забиваем 
колышки и привязываем к ним шпагат, аккуратно пригибаем ветви и 
привязываем к колышкам. Так поступаем со всеми ветвями. Мелкие 
веточки нужно связать в пучок и прикрепить к скелетной ветке, чтобы 
при укрытии их не сломать. Старые ветви, которые невозможно при-
гнуть, вырезаем. Так же вырезаем случайно сломанные ветви, оставля-
ем пеньки 8-10 см, через год на месте вырезанных ветвей отрастут но-
вые. Все срезы обязательно замазываем садовым варом.  

В таком виде персик остаётся у нас до устойчивых морозов –10С, 
до конца ноября. Перед укрытием в основание куста нужно положить 
средство для отпугивания или уничтожения мышей. Мыши очень лю-
бят поселяться в таких сухих домиках и могут съесть кору на нашем 
персике. Если есть снег, мы просто засыпаем им персик, над кустом 
должно быть 20-25 см. Этого достаточно, чтобы персик прекрасно пе-
резимовал. Если снега нет, то делаем сухое укрытие. Насыпаем сухие 
опилки в мешки и закрываем  ветви. Корневая система зимостойкая, в 
укрытии не нуждается.  

Этот способ укрытия выработан за многие годы у нас в хозяйстве. 
У вас могут быть другие варианты, которые устроят именно вас. Мож-
но укрыть сухой ботвой, соломой, любым сухим сыпучим материалом. 
Сверху кладем полиэтиленовую плёнку или рубероид, чтобы во время 
оттепели или мокрого снега наше укрытие не намокло. Под нетканым 
материалом персик за зиму высыхает до дров, у нас был такой плачев-
ный опыт. Если вы решитесь использовать нетканый материал, то 
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сверху должно быть непрозрачное укрытие, иначе солнце иссушает 
древесину. 

Есть ещё много вариантов укрытия персика: можно поставить на 
куст большую картонную коробку и заполнить её сухим материалом. 
Некоторые делают целые домики из фанеры и т.д. Некоторые выращи-
вают даже в теплицах вместе с виноградом. Вариантов много, и каж-
дый выбирает свой. 

Прививка персика 
Многие боятся сажать персик из-за его невысокой морозостойко-

сти, хотя древесина персика до –30°С не повреждается (иногда повре-
ждаются кончики невызревшего однолетнего прироста), плодовые 
почки выдерживают до –27°С. Европейские сорта винограда и их ги-
бриды выпадают и при меньших отрицательных температурах, но во 
многих городах и поселках есть даже клубы виноградарей, а вот клу-
бов персиководов, увы, нет.  

Начнём разговор с подбора подвоя. Мы проводим много экспери-
ментов по подбору подвоя для персика, считаем, что лучший подвой - 
это персик. Но, к сожалению, в прошлую зиму 2009/10 года (при бес-
снежной зиме и длительных морозах) в нашем саду выпали почти все 
корнесобственные персики, хотя до этого прекрасно росли более 15 
лет. Поэтому для подвоя персика используем сливу уссурийскую, 
вишню песчаную и абрикос. В наших условиях эти подвои зарекомен-
довали себя очень хорошо. Для более теплых регионов рекомендуют 
подвои ВВА (гибрид алычи и микровишни войлочной), Дружба (ги-
брид микровишни низкой с абрикосом). Попробовали многое, но все 
они со временем  выпали. Так что для каждого региона надо подбирать 
свои подвои, чтобы персики вас долго радовали цветением и урожаем. 

С подвоем определились, теперь о прививке. Мы прививаем пер-
сик способом улучшенной копулировки весной, как можно раньше, в 
апреле – начале мая. К сожалению, выход саженцев небольшой  
30-40%. По некоторым сортам ещё меньше. Например, персик А-1 
приживается 20 штук из 100. Это в среднем, в один год бывает больше, 
в другой меньше. Но мы всё равно его размножаем, потому что сорт 
очень хороший, устойчивый, урожайный. 

Уход за прививками обычный: прополка, нормировка, полив.  
К осени вырастают саженцы 60-100 см с одним или несколькими ство-
ликами и часто с уже заложенными плодовыми почками. Персик - 
очень скороплодная культура, и получить с него плоды можно уже на 
следующий год после посадки. Конечно, их будет немного, и лучше не 
перегружать молодое растение, но радует уже сама возможность.  
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Сажать саженцы лучше осенью, в конце сентября – начале октяб-
ря. Раньше – нежелательно, потому что до выкопки древесина должна 
вызреть, чтобы успешно перезимовать. А позже – надо ориентировать-
ся по погоде. Если до устойчивых морозов осталось 3-4 недели, то 
можно сажать смело. Еще один плюс в осенней посадке: косточковые 
очень рано начинают вегетацию и, пересаживая их весной, мы сильно 
нарушаем естественный цикл развития. Некоторые знакомые садоводы 
сажают в ёмкости осенью и убирают в подвал, можно и прикопать, 
кому как удобно и нравится. 

При посадке копаем ямку так, чтобы в ней свободно поместились 
корни. Никаких удобрений под корешки не кладём. Большая концен-
трация удобрений нарушает кислотно-щелочной баланс и убивает бак-
терии, а именно они и кормят растения. Если в почве недостаточно 
питания, то удобрять нужно всю площадь сада, до или после посадки - 
решать вам. Посадка в большую посадочную яму – это то же, что и 
посадка в горшок. Корневая система не выходит за пределы посадоч-
ной ямы. После нескольких урожаев дерево, израсходовав все пита-
тельные вещества, погибает от голода. А садоводы потом говорят: 
«Вымерзло». В наших условиях очень важен полив, естественных 
осадков очень мало и они нерегулярны, поэтому при посадке обяза-
тельно поливаем в количестве 2-3 ведер под куст. Выливаем постепен-
но, впиталось – доливаем ещё. В течение двух недель поливаем через 
день, так же 2-3 ведра под куст.  

В течение лета следим, чтобы почва под персиком не пересыхала, 
но и заливать не следует. Я определяю сроки полива так: беру лопату и 
делаю лунку на штык. Со дна лунки беру горсть земли, если она сухая, 
то поливать нужно срочно и промачивать весь слой земли на 30 санти-
метров. И, конечно, обязательно надо посадить персик на солнышко, 
иначе урожай будет маленьким, а плоды не наберут своего вкуса и 
аромата. При посадке также учитывайте, что осенью персик желатель-
но пригнуть, поэтому вокруг него надо оставить 2-3 м свободной пло-
щади. Через 2-3 года он займёт всё это пространство, так что пустовать 
земля не будет. 

С удобрениями не спешите. Если на месте посадки персика раньше 
выращивались овощи, то первые год-два ничем не удобряйте. На но-
вом, неосвоенном участке, приствольный круг можно замульчировать 
перегноем, компостом, но не навозом, слоем 2-3 см. На стволик кучу 
не нагребать! 

Осенью мы пригибаем персик: в октябре, после листопада, темпе-
ратура воздуха должна быть плюсовой, при минусовой температуре 
древесина хрупкая, и можно нечаянно сломать ветви. Берем колышек и 
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забиваем в землю там, где пригнутая веточка ближе всего к земле. 
Привязываем к ней шпагат и пригнутую веточку. Мелкие ветви подвя-
зываем в пучок. В ноябре, когда температура установится до –10С, 
закрываем персик снегом или опилками, можно поставить картонные 
коробки и сверху сложить ботву с огорода. 

Весной нужно снять укрытие со сходом снега, персик не боится 
небольших морозов, а вот запреть под укрытием может. Удач вам в 
освоении новых культур, пробуйте и у вас всё получится. 

 

Хакасский синап 
В фермерском хозяйстве «Абрикос» выведен новый крупноплод-

ный сорт яблони. Государственная комиссия Российской Федерации 
по испытанию и охране селекционных достижений выдала «Патент на 
селекционное достижение № 4451 яблоня Хакасский синап» от  
22 декабря 2008 года. Авторы сорта: Е.И. Пискунов и О.А. Плеханова.  

Яблоня выращена из смеси семян двух крупноплодных сортов: 
Россошанское полосатое и Северный синап. Посеяны были на грядку 
осенью 1986 года. Семена взошли весной 1987 года. Первый год поло-
ли сорняки и поливали. Последующие годы сеянцы не поливали, не 
пололи и не прореживали. Они росли на грядке в тесноте и в жестокой 
борьбе между собой за питание и свет. Один из сеянцев отличался 
жизненной силой и обгонял других. Однако у него были признаки 
культурной яблони. Это был кандидат в сорта. Заплодоносил сеянец в 
1995 году единичными плодами стограммовых яблок. В последующие 
годы урожайность и величина плодов увеличились. С 1999 года ябло-
ню стали размножать. Приживаемость черенком хорошая. Признаков 
несовместимости не замечено. Совместимость с местными подвоями 
хорошая. Для подвоя использовали местные полукультурные яблони. 
К двадцатому году жизни маточное дерево имеет высоту 4,5 метра. 
Крона узкопирамидальная, так как зажата соседними деревьями. Ске-
летные ветки отходят под углом, близким к прямому. Скелет крепкий, 
не разваливается под тяжестью урожая. Отличается засухоустойчиво-
стью. Ежегодный урожай – не менее пятидесяти килограммов яблок. 
Плоды овальной формы, среднего размера, товарного вида, жёлтого 
окраса с малиновым загаром, хорошего вкуса, зимнего срока потреб-
ления, хорошей лёжкости, крепко держатся на дереве, не осыпаются. 
Штамб чистый, кора гладкая, без морозобоин. На сеянец обратили 
особое внимание после очень холодной зимы 1999/2000 года, когда 
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температура воздуха опускалась до –46С. После этой зимы он дал 
урожай как в обычные зимы.  

В особо холодную зиму 2004/2005 года, когда сумма отрицатель-
ных температур была самой большой за последние тридцать лет при 
полном отсутствии снега, и зиму 2005/06 года, которая была холоднее 
предыдущей, но снега было до полутора метров, многие сорта яблонь 
пострадали. Пострадали все части плодовых деревьев - от корней до 
вершины кроны. В зиму 2004/05 года было страшное иссушение дре-
весины и гибель корней, а в зиму 2005/06 года много погибло деревьев 
от выпревания, так как выпало много снега при очень низких темпера-
турах воздуха. Хакасский синап оказался очень устойчивым к лютым 
морозам, зимнему иссушению и выпреванию. После этих суровых зим 
деревья ломились под тяжестью урожая. 
 

В. К. Железов 

Горькая правда об абрикосах  
в Сибири 

Культурный абрикос как южная культура не имеет шансов быть 
выращенным на большей территории не только Сибири, но даже  
Европейской России: 

1. Короткий период зимнего покоя и соответственно быстрое про-
буждение ростовых и цветочных почек. Затем почти ежегодное и 
неизбежное похолодание до отрицательных температур. Отсюда воз-
можная гибель, короткий век или по нескольку лет подряд без урожая. 

2. Выпревание корневой шейки и штамба в зонах с повышенной 
влажностью и высоким снеговым покровом. Еще труднее абрикосу 
там, где снег ложится на еще незамерзшую почву. 

3. Морозобоины и солнечные ожоги на штамбе и скелетных ветках. 
4. Посадка дачниками и сельчанами саженцев абрикоса из других 

регионов без учета природных особенностей не только данного регио-
на, но и конкретного участка. Например, в степной и ветреной зоне, 
где даже дикоросы не в состоянии выжить.  

                                                             
© Железов В.К., 2010 
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5. Абсолютная непригодность посадочного материала, предлагае-
мого рынком (привозные и присылаемые саженцы) миллионам дачни-
ков-садоводов и отсутствие местных испытанных сортов. 

6. Отсутствие специальной агротехники и традиционная техноло-
гия (я ее называю южной), с гарантией уничтожающая абрикосовые 
деревья еще в первые годы жизни.  

7. Обреченная на неудачу практика выращивания культурных аб-
рикосов из косточек.  

Сибирский опыт посадки абрикосов 
1. Закладывание сада на южных склонах гор и холмов, где угол 

падения солнечных лучей более крутой. Получается естественная за-
щита от северных ветров. Закладка садов в городской черте, так как 
город зимой греет сам себя. 

2. Исключение пересадки саженцев и выращивание только на ме-
сте. Абрикос, как засухоустойчивая культура, своим процветанием 
обязан мощному центральному корню, уходящему глубоко  в водо-
носный слой в самых засушливых местах. Чем глубже, тем насыщен-
нее солями и минералами трудно замерзающий раствор – антифриз, 
который корни, как насосы, закачивают в крону. Ампутированный 
пересадкой центральный корень делает культурное дерево менее мо-
розостойким и беззащитным перед морозами. К тому же пересажен-
ные деревья-саженцы (как правило, несвежие) не успевают вызреть 
за короткое сибирское лето и погибают отнюдь не от мороза, а от 
«недоношенности». А мороз только играет роль «санитара», уничто-
жая все неполноценное. 

Учтем, что большинство дачников не могут вырастить саженцы с 
нуля своими руками. Тогда нужно попытаться свести недостатки к 
минимуму.  

3. Исключаем посадку в углубления, в так называемую «ямку для 
полива». Именно в этой «ямке» и происходит разрушение коры штам-
ба и корневой шейки из-за отсутствия проветривания, избыточной сы-
рости и образования замерзающих луж в начале весны. Часть абрико-
сов погибает сразу, некоторые доживают и до плодоношения, но все 
же обречены.  

4. Сажать надо как можно раньше, когда земля оттаяла только на 
несколько сантиметров. Для этого надо исключить посадки в большие 
ямы, где земля обогащена минеральными и органическими удобрени-
ями. Здесь я придерживаюсь «мичуринского» принципа: посадка са-
женцев в обогащенную почву снижает морозостойкость дерева.  
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Все делаю наоборот. Раз уж вынужден пересаживать, то первые же 
оттаявшие сантиметры земли нагребаю в виде кургана. В центре делаю 
небольшую ямку строго по размеру корней. Сохранность корневой 
шейки обеспечена. Высота кургана тем большая, чем многоснежней 
регион. Но курган должен быть пологим, во избежание подмерзания 
корней. 

5. Абрикосовые деревья очень болезненно переносят обрезку. 
Должна быть полностью исключена так называемая «обрезка на коль-
цо». Эти «кольца» не затягиваются свежей корой и способствуют про-
никновению в организм дерева мороза, грибков и бактерий. Только 
укорачивание и только ранней весной и только в случае крайней необ-
ходимости. 

6. Абрикосовые деревья раньше всех пробуждаются и чаще попа-
дают под возвратные заморозки. Старинный способ – в ясные весенние 
безветренные «звездные» ночи поджигание полусырого хвороста, с 
целью создания теплого дыма и поднятия температуры в саду на не-
сколько градусов. Боюсь, что современные специальные вентиляторы, 
применяемые в промышленных садах США для борьбы с заморозками, 
для нас, простых дачников, пока не доступны. 

7. Вынужденная мера – выращивание только привитых деревьев. 
Последние три аномальные зимы с оттепелями и сорокаградусными 
морозами даже в таких благодатных местах Сибири, как Хакасия и 
Алтай, показали: корнесобственные культурные абрикосы, выращен-
ные из косточек, не имеют шансов на выживание. Только привитые. 

8. До сих пор нерешенным остается вопрос с морозостойкими под-
воями. Широко распространена практика прививок культурных абри-
косов на сливу, терносливу, терн, алычу, а также войлочную, степную 
и песчаную вишни. Результат – массовая гибель саженцев в первые 
годы жизни и редчайшие случаи доживания до плодоношения. Это 
плата за прививки более высокорослых деревьев на менее высокорос-
лые и кустарники, плюс частичная или полная биологическая несовме-
стимость. Лучшим подвоем для культурных абрикосов (высокорослых 
деревьев) считаю именно Маньчжурский абрикос. Он самый высоко-
рослый из данного вида и хорошо совместим с уже имеющимися на 
Дальнем Востоке культурными абрикосами Серафимом, Амуром, Ака-
демиком и др. Выдерживает отрицательные температуры до –45С без 
повреждений, очень урожаен, но имеет периодическое плодоношение 
(через год). Почти самобесплоден. В культурных садах из-за половой 
связи с культурными абрикосами может облагородиться и потерять 
статус «дикого». Маньчжурский абрикос представляет интерес и как 
самостоятельная корнесобственная культура. Плоды этого абрикоса 
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чаще безвкусные, с кислинкой, но продукты переработки (соки, варе-
нье, компоты) и полезны, и вкусны.  

9. Семенное размножение. Косточки Маньчжурского абрикоса мо-
гут храниться несколько лет, почти не теряя всхожесть. Но могут про-
будиться в любое неподходящее время года (из-за запрограммирован-
ного короткого периода покоя). Осенняя высадка косточек дает ре-
зультаты от нуля до 90% всхожести. Как добиться максимума? Внача-
ле проверить семена на плавучесть и выбраковать все всплывшие ко-
сточки. Сажать как можно ближе к зиме, так как семена, оказавшись в 
земле, могут при осеннем потеплении ошибочно «почувствовать» вес-
ну, раскрыться и погибнуть в морозы. Тоже может случиться и весной 
– вначале сильная оттепель, провоцирующая прорастание, затем мороз 
и гибель большинства семян. Кстати, природа предусмотрела такие 
варианты, и меньшая часть косточек имеет особую программу – не 
«поддаться на провокацию», не взойти даже при благоприятных усло-
виях, отлежаться под землей и взойти годом и даже позже. Эта «отсро-
ченная» всхожесть позволяет всем видам растений, в том числе и аб-
рикосам, выжить даже после глобального катаклизма, когда погибнет 
все живое выше почвы. Косточки надо сажать на символическую глу-
бину – 1 см. Глубже – вроде бы сохранней и на всхожесть сильно не 
влияет, но у саженца природная корневая шейка оказывается под зем-
лей и сгнивает.  

Очень эффективна так называемая стратификация – хранение в 
безморозном состоянии при температуре близкой к нулю. Обычно это 
погреб или холодильник. Я закладываю косточки абрикосов перед зи-
мой в старые кастрюли со слегка сырым песком. Большинство косто-
чек прорастает к апрелю. Некоторые перерастают. Их можно спасти, 
посадив вертикально, но с ростком выше уровня земли.  

Не хуже «литературный» вариант стратификации – хранение в су-
хом виде, затем последние 2-3 месяца в слегка сыром песке при темпе-
ратуре около нуля градусов.  

10. Прививка и способы прививки до меня изложены тысячекратно. 
Сделаю лишь уточнения: желательно исключить прививки «за столом», 
летние и осенние прививки любыми способами. А прививки почкой ис-
ключить даже весной, так как на штамбе всегда появляется опасная рана 
после ампутации подвойной кроны выше культурного побега. 

11. Необходимый инструмент и материалы для выполнения  
прививок: 

– ножи (лучше импортные, еще лучше – немецкой фирмы Золин-
ген). Отличительный признак настоящего прививочного ножа – заточ-
ка на одну сторону; 
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– секаторы, опять же лучше импортные или отечественные, но 
сделанные по западным технологиям, с редукторами, которые позво-
ляют разрезать более толстые ветки; 

– садовый вар, для каждой погоды свой – разной степени твердо-
сти, в зависимости от температуры воздуха. Но главное, не нарваться 
на подделку – пластилин или глину; 

– вода (лучше талая или дождевая) для смачивания срезов и клинь-
ев при прививке. Или водный раствор с добавлением сахара или меда; 

– лучшей пленкой, порезанной на ленточки для обмотки прививок, 
считаю плотную и эластичную пленку ПХВ; 

– вместо ядовитой побелки гашеной известью советую обматывать 
на зиму и до апреля штамбы и основания нижних скелетных веток  
белой стеклотканью. Это даст дополнительное утепление и 100 % за-
щиту от мышей.  

Примечание: все, что я написал, пригодится и для выращивания 
других культур плодовых деревьев.  

Загущенная посадка – ключ к урожаю 
Как хорошо было бы иметь справочную литературу с рядами сов-

местимости подвоев и привоев. Но их нет, и никогда не будет. Для 
убедительности приведу анекдотический пример. В фильме «Мимино» 
японец, поглядев на советских людей  (грузина и армянина) сказал, что 
«эти русские все на одно лицо». То же самое и в растительном виде. 
Все деревья имеют свои, только ему присущие особенности – даже 
одного вида, даже одного сорта, даже одного возраста, даже от одних 
родителей. Но большинство отличий скрыты от наших глаз.  

Яркий пример. Несмотря на то, что я вырастил несколько поколе-
ний привитых  абрикосов, перенося привои последовательно с одного 
на другое поколение, стопроцентной биологической совместимости 
мне добиться так и не удалось. До сих пор большой разброс в степени 
приживаемости и последующем росте. Из каждой сотни 2-5 привоев 
обязательно окажутся мертвыми. А самое интересно далее. Подвои-то 
живы. Некоторые из них не удается привить ни на второй, ни на тре-
тий, ни на четвертый год! Ну и что я делаю с Маньчжурскими абрико-
сами, у которых упрямства больше чем у меня? Правильно, так и про-
даю непривитыми в северные регионы, где и таким очень рады, так как 
они морозостойки, а соки, компоты и варенье – лучше не бывает.  

Один из моих знакомых производителей саженцев по секрету при-
знался мне, что у него и подвои, и привои одного сорта. На мой взгляд, 
это делать непорядочно (откуда взяться морозостойкости?), но, что 
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удивительно, и ему не дается стопроцентной приживаемости, хотя он 
отличный «прививальщик».  

Яблоня Сибирка – это особый случай. Официальные лица утвер-
ждают (читал многократно), что она несовместима с большинством 
сортов культурных яблонь. Но, наверное, мне повезло. Именно Сибир-
ка, растущая в нашей Саянской тайге и даже на улицах города, имеет 
достаточную совместимость с почти всеми сортами. Небольшие про-
блемы были с совместимостью всего у 2-3 сортов (в том числе у  
Колонновидных яблонь), но я ее устранил уже во втором-третьем  
поколении. Подчеркиваю: абсолютной совместимости у диких и куль-
турных сортов не будет никогда! Поэтому я и применил слово «доста-
точная» совместимость, которая повышается от поколения к поколе-
нию по «методу Железова», о чем я уже написал достаточно. 

И вот благодаря Сибирке, как подвою, и прославился г. Саяно-
горск как садовый и единственный «яблоневый Рай» в Сибири. Я  
отдаю себе отчет в том, что на огромных просторах от Урала до Хаба-
ровска растут такие же дикие яблони. Внешне они неотличимы от сая-
ногорских, но не всегда совместимы с культурными сортами. Так что 
правыми, скорее всего, являются обе стороны.  

Коснемся следующего вопроса – о необходимости сажать рядом 
деревья одного вида разных сортов. Вопрос этот кажется простым для 
любого ученого. Для начала отвечу по-книжному. Большинство сортов 
плодовых деревьев считается самобесплодными или самомалоплод-
ными. Объяснение простое и понятное. Природа не допускает близко-
родственного скрещивания, то есть исключает опыление самоё себя, и, 
во многих случаях, опыления даже от других деревьев того же сорта. 
Объяснений тому два: или пыльца и пестики на одном и том же дереве 
чужеродны друг другу (официальная версия), или пестики и тычинки 
на одном и том же дереве созревают (специально!) в разное время (моя 
версия).  

Тогда возникает вопрос – как же так: дерево не в саду, а в природе 
может ведь расти без соседей. А природа предусмотрела и это. Боль-
шинство видов плодовых растений может прекрасно размножаться 
еще и корнями – отводками. 

Вернемся в сад. Я видел справочники, составленные добросовест-
ными учеными. В них к каждому сорту предлагаются родственники-
опылители. А сейчас я берусь утверждать, что именно в Сибири по-
садка деревьев строго по справочнику не гарантирует урожай. Если я 
прав, то для одновременного созревания пестиков одного дерева и 
пыльцы-опылителя другого дерева, их цветы должны цвести с не-
большим разбегом во времени. С опережением в одних случаях или 
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отставанием в других. А это еще больше усложняет задачу подбора 
опылителей. Так какой же выход? И почему у меня нет проблем с 
урожаем хотя бы на части деревьев, если возвратные заморозки уни-
чтожают часть цветов на многих деревьях, и они не всегда могут опы-
лить друг друга?  

Причины. Имею максимальное количество деревьев по уплотнен-
ной схеме – буквально через 2-3 метра, не придерживаясь прямоли-
нейной планировки. Если говорить подробнее, то изначально посадки 
были еще гуще, но затем шел целенаправленный отбор в течение 2-3-х 
лет самых мощных, а значит, самых жизнестойких деревьев. Пока идет 
выбор самых достойных, уже и пересаживать поздно. Так сад превра-
щается в настоящие джунгли. Случаев гибели деревьев мало, так что 
естественное прореживание почти не происходит.  

Вы скажете, что ученые книги требуют сажать деревья через 5-6 и 
даже 8 метров. Поверьте, это не для Сибири. Наши деревья и так вы-
глядят карликами по сравнению с теми же сортами, растущими в Ев-
ропе. Так что, сажать реже, чем через 3 метра, нет необходимости. Вы-
сыпайте каждый год несколько тележек перегноя по проекции кроны и 
вовремя поливайте, и корни деревьев не будут конкурировать за пищу 
и воду.  

Загущенная посадка увеличивает возможность перекрестного опы-
ления, особенно когда сомкнутся кроны. Тогда и урожай будет макси-
мальным.  

Загущенная посадка увеличивает шансы на опыление даже при от-
сутствии пчел в холодные весенние дни. 

Загущенная посадка позволят посадить максимальное количество 
потенциальных сортов-опылителей, а значит, не все единовременно по-
падут под весенние заморозки, что тоже увеличивает шансы на урожай. 

Загущенная посадка позволяет после экстремальных зим и выпада 
части деревьев сохранить сад уже с более нормальной планировкой.  

Загущенная посадка сделает вас поневоле селекционером, так как 
открывает возможность испытать максимальное количество сортов 
даже на небольших (шестисоточных) участках. 

Загущенная посадка стимулирует вас стать настоящим садоводом. 
Так как на нее никаких денег не напасешься  (покупка «котов в меш-
ке»), вы начнете выращивать деревья сами. Если прочитать мои книги 
и статьи, то у вас от  посадки семян до плодоношения пройдет всего  
4-5 лет.  

Прививка в пень крупного подвоя, широко освещаемая в печати те-
ми, кто сам деревья не выращивал, лично для меня – одна из самых 
худших. Вроде бы у нее есть свои достоинства.  Это простота – отпилил 
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сразу все дерево, навтыкал по окружности черенков и – о чудо! Они все 
с легкостью прижились и хорошо растут. А через несколько лет, не дай 
бог, урожай. Тут-то мощные ветки и рушатся, принося боль и даже сле-
зы тысячам садоводов. И это еще не худший вариант, хотя бы яблок 
успеете попробовать. Скорее всего, привитые способом «в пень, за ко-
ру» деревья рухнут еще раньше – при первом сильном ветре. 

Тема прививок уже освещена мной в десятках публикаций и в 
учебных дисках, но практика негодных на мой взгляд прививок, вроде 
вышеописанной выше, и прививки «почкой» остаются преобладаю-
щими, и об их вреде большинство садоводов даже и не догадывается. 

Примеры «скелетных» прививок (перепрививок), исключающих 
прививку в пень крупного подвоя. 

1. Постепенная перепрививка. Отрезается наполовину скелетная 
ветка, что стимулирует выброс множества вертикальных веток-
волчков. На второй год перед вами целый полигон для испытания но-
вых сортов. Это – если вы не дорожите уже имеющимся сортом, кото-
рый, кстати, будет тоже еще много лет давать урожай.  

2. Деревья старше 20 лет вообще лучше не трогать. Пусть дожива-
ют свой век слегка одичавшими и с плодами, которые отчасти потеря-
ли вкус и крупность. Проще всего подсадить (вовремя) им замену. Но 
есть прекрасная возможность продлить деревьям молодость, и заодно 
сменить сорта. Я использую для этого поросль, которую должен был 
вырезать каждый год. Три года назад привил два лучших побега, и 
начал каждый год (постепенно!) вырезать по одной скелетной ветке.  

3. Скелетная перепрививка центрального проводника с целью ско-
рейшего испытания нового сорта. Заодно помогает затормозить рост 
дерева.  

4. Перевод ветки-конкурента (опасной на разлом) из лидеров во 
второстепенную ветку с помощью перепрививки. Вторая цель – испы-
тание нового сорта. 

Итак, кроме загущения посадок, дополнительные шансы на мак-
симальное опыление нам дает количество сортов, которых больше, 
чем деревьев. Отдаю себе отчет, что подвергнусь критике за свои сове-
ты сажать густо, когда сибиряков, как и южан, учат, наоборот, бороть-
ся с загущением. У меня на это один ответ – сибирякам бы ваши забо-
ты и ваши урожаи.  
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Т.С. Ромашова  

Питание плодовых деревьев. 
Жимолость 

Мой садоводческий стаж, как коллекционера, составляет 23 года. 
Все началось в далеком детстве. Моя малая Родина – село Бородино 
Боградского района. Выросла на земле, знакома с нелегким крестьян-
ским трудом. Мой папа, Балабцов Сидор Максимович, помимо всех 
своих талантов, был еще и садоводом. С любовью им был посажен 
декоративный садик возле дома в 1961 году, а двумя годами позже с 
заветренной стороны дома он заложил небольшой плодовый сад. В то 
время сортимент был невелик: яблоня-полукультурка, слива китай-
ская, смородина, малина и жимолость. Но какое это было счастье – 
свои фрукты и ягоды! И где – в деревне, в 60-ти километрах севернее 
г. Абакана. Деревенские жители в то время выращивали только карто-
фель да овощи, а фрукты и ягоды – это диковинка. И вот, уже живя в 
г. Абакане, я с сыном приезжала на дачу к своей сестре. Мне так хоте-
лось иметь свой кусочек земли, где бы я посадила все, что хотелось. 
Моя мечта сбылась в 1989 г. Я стала обладательницей шести соток.  

Первым делом вспахала и посадила три дички яблони. Однажды, 
приехав на дачу, еще не загороженную, ужаснулась – моих дичек нет! 
Подойдя поближе, обнаружила, что дички мои на месте, только обре-
заны и привиты. Вот так с чьей-то легкой руки (до сих пор неизвестно 
чьей) был заложен мой сад. 

В эти годы в г. Абакане уже появились хорошие сорта плодовых 
культур. Саженцы можно было купить на рынке у частников и в пи-
томниках. Моему соседу, Жданову Е.Д, саженцы и черенки для при-
вивки присылала его сестра – агроном госсортоучастка в Рязанской 
области. Естественно, она высылала все лучшее и приемлемое для 
наших природных условий. Вот так я начала собирать коллекцию пло-
дово-ягодных культур, научилась делать прививки. Позже удалось 
наладить связь с сортоведом ВНИИС им. Мичурина. С его помощью 
мы с сестрой испытали более ста сортов яблонь, груш, слив. Многие 
сорта прижились в саду, а некоторые не пережили наши суровые зимы. 
В 2006 году наш питомник, расположенный на острове, затопило (при 
сбросе воды на Саяно-Шушенской ГЭС), большая часть коллекции 
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погибла. Часть сортов пришлось восстанавливать, выписывая черенки 
и саженцы из частных и государственных питомников. На сегодняш-
ний день в моей коллекции более 60 сортов плодовых деревьев. Работа 
по испытанию новых сортов продолжается.  

Забота о питомцах в саду – дело нелегкое. Постоянно сталкива-
ешься то с одной, то с другой проблемой. Оказывается, что важно все: 
как вырастить саженец, как его посадить, сформировать, уберечь от 
вредителей и болезней. Ходишь за деревцами, как за малыми детьми. 

Одним из главных вопросов по уходу за плодовыми деревьями, по 
моему мнению, является вопрос о питании растений. А это – целая 
наука. Прежде чем накормить дерево какими-либо питательными ве-
ществами, надо знать, что ему необходимо для нормальной жизнедея-
тельности, и чего ему не хватает. Вот это «что» называется минераль-
ными элементами. Существует мнение: « Мы – есть то, что едим». Это 
относится и к растениям.  

Так что же это такое – растения? В словаре русского языка сказа-
но, что «растение  это организм, питающийся неорганическими ве-
ществами воздуха и почвы, способный создавать органические веще-
ства из неорганических и прикрепленный к месту своего обитания». 
Из воздуха через органы питания (чечевички на побегах, устьица на 
листьях) растение получает углерод, водород и кислород. Из почвы 
растение добывает фосфор, калий, кальций, серу, железо, магний, бор, 
марганец, молибден, азот и др. Азот растение также получает из воз-
духа. Все эти элементы называют макро- и микроэлементами. Рост и 
плодоношение плодовых деревьев происходит нормально, когда дере-
во обеспечено всеми необходимыми ему элементами питания и в  
необходимых количествах. 

Наиболее важные основные элементы питания – это азот (N), фос-
фор (P), калий (К) – макроэлементы. Для растения одинаково плохо, 
если оно испытывает голод от нехватки какого-либо элемента питания, 
либо оно перекормлено им. Питание должно быть сбалансировано, как 
у людей. Что происходит с растением, если не хватает в его питании 
какого-либо элемента? Как исправить? 

Азот (N) входит в состав азотистых веществ, из которых построен 
растительный белок. Если азотистого питания недостаточно, то не об-
разуется растительный белок, значит, останавливается рост побегов, 
развитие листьев, наблюдается преждевременное осыпание завязи 
плодов. Если азот в питании растений в пределах нормы, то дерево 
дает хорошие ежегодные приросты, у него крупные, зеленые, блестя-
щие листья. Избыток же азотистого питания (особенно во 2-й поло-
вине лета) вызывает продолжительный рост побегов, задерживается 



Сад и виноград 
 

57 

вызревание древесины, снижается зимостойкость плодового дерева, 
ухудшается вкус плодов, сокращается срок их хранения в лежке. 

Фосфор (P) входит в состав сложных белков, ускоряет физиологи-
ческие процессы. В достаточном количестве фосфор способствует вы-
зреванию побегов, повышает устойчивость растений к неблагоприят-
ным условиям, повышает зимостойкость. Недостаток фосфора ослаб-
ляет рост побегов и листьев, плодовые почки не закладываются в 
должной мере. Всё это приводит к снижению урожая. Листья мельча-
ют, становятся темно-зелеными с красноватым оттенком.  

В качестве подкормок применяю минеральное удобрение супер-
фосфат 15-20 г/м2 приствольного круга. После цветения провожу вне-
корневую подкормку (обильное опрыскивание кроны, чтобы капало с 
листьев) раствором суперфосфата: горсть на 10 литров воды. 

Калий (К) способствует усвоению углекислоты, обмену веществ, 
повышает зимостойкость и засухоустойчивость плодовых деревьев. 
Недостаток калия в питании растений приводит к снижению сахаров, 
крахмала, замедляет циркуляцию соков и передвижение органических 
веществ (углеводов).  

Растения в процессе своей жизнедеятельности запасают раствори-
мые формы азота (аммиачную и аминную), а калий превращает эти 
формы азота в белок и ослабляет действия лишнего азота. Увидеть 
признаки недостатка калия в питании растения можно в период роста 
побегов: листья становятся желто-зелеными (можно спутать с азоти-
стым голоданием), но при этом рост жилок листа отстает от роста ли-
стовой пластинки, в результате пластинка листа искажается, становит-
ся как-бы гофрированной. Если этот симптом не заметить и не под-
кормить калием, то в дальнейшем по краю листа появляется краснова-
тая каемка, затем она засыхает. Такие листья долго держатся на дереве 
и опадают осенью в последнюю очередь.  

Нехватку калия можно определить и по внешнему виду плодов – 
они недоразвиты, их созревание задерживается, тем самым снижается 
морозоустойчивость деревьев. Излишнее внесение калийных удобре-
ний также небезобидно. Лишний калий препятствует усвоению каль-
ция и магния. Это приводит к поражению плодов горькой ямчатостью, 
плодовой гнилью. У плодов буреет сердцевина, они перезревают и 
распыхиваются. 

На моей даче, как и на всей территории подсиненского массива, 
почва легкого механического состава (песок). Из такой почвы калий и 
азот легко вымываются, а фосфор переходит в труднодоступную фор-
му для растения. Встает вопрос: как правильно применять удобрения?  
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Все удобрения делятся на органические (навоз, перегной, торф, 
навозная и травяная жижи) и минеральные. Минеральные удобрения 
содержат макро- и микроэлементы. Для успешного применения удоб-
рений необходимо знать потребность каждого растения в тех или иных 
элементах питания.  

Например: черная смородина и облепиха нуждаются в повышен-
ном фосфорном питании. Крыжовник и красная смородина – в калий-
ном, малина – в азотном и калийном. Недостаток даже одного элемен-
та ведет к нарушению обмена веществ растения и не может быть ком-
пенсирован избытком других элементов.   

Неправильное применение удобрений приводит к увеличению со-
держания нитратов в овощах и фруктах. Нитраты накапливаются в 
растениях и их плодах при следующих условиях: 

- при избыточном внесении азотных удобрений; 
- при несоблюдении сроков внесения удобрений; 
- при нарушении баланса внесения азотных, фосфорных и калий-

ных удобрений; 
- при недостатке в почве микроудобрений (магния и серы); 
- при нарушении фотосинтеза (выращивании овощей в теплице, в 

загущенных посадках, при плохом искусственном освещении); 
В организме человека нитраты преобразуются в нитриты  яд, ко-

торый приводит к нарушению транспортной функции крови, к угнете-
нию нервной системы человека. Максимальная допустимая суточная 
доза нитратов для человека составляет 5 г/кг веса. 80% всех нитратов 
человек получает при употреблении овощей. Ягоды и фрукты накап-
ливают нитраты незначительно. Чемпионы по накапливанию нитратов 
 свёкла, редис, шпинат, салат. Меньше накапливаются нитраты в 
сладком перце, томатах, чесноке и баклажанах. Чем более окрашены 
овощи и фрукты, тем менее в них нитратов. 

Чтобы уменьшить потребление нитратов нужно: 
- сбалансировать питание растений; 
- не подкармливать растения в период созревания урожая; 
- вносить удобрения небольшими дозами;     
- соблюдать водный режим; 
- употреблять овощи после непродолжительного хранения; 
- в качестве азотного удобрения лучше использовать сульфат ам-

мония. В его состав входит сера (S), которая играет огромную роль в 
питании растений. Если ее не хватает в почве, то фосфорные, калий-
ные и азотные удобрения малоэффективны. Аммоний в составе суль-
фата аммония хорошо доступен растениям, малоподвижен, не вымы-
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вается из почвы. При использовании сульфата аммония нитраты в 
овощах не накапливаются.  

Необходимо: 
- соблюдать норму внесения кальция в почву, так как он способ-

ствует развитию мощной корневой системы, и растения при этом по-
глощают больше нитратов из почвы; 

- употреблять в пищу только хорошо созревшие овощи; 
- убирать урожай желательно вечером, так как сильное освещение 

снижает уровень нитратов; 
- не употреблять в пищу подгнившие корнеплоды и фрукты. 

 
Таблица 

Норма внесения органических и минеральных 
удобрений (в  граммах действующего вещества на 1 м2) 

в различные периоды вегетации растений  
Период внесения  

удобрений 
Органические 

удобрения,  
г/ м2 

Азот Фосфор Калий 

Арония, смородина красная и белая, крыжовник 
До плодоношения - 6 - - 
Начало плодоношения 2 9 6 9 
Полное плодоношение 3 12 9 12 

Вишня 
До плодоношения - 6 - - 
Урожай до 8 кг с дер. 1 9 6 9 
Урожай 9-15 кг 1,5 12 9 12 
Урожай больше 15 кг 2 15 12 15 

Груша, яблоня 
До плодоношения - 6 - - 
Урожай до 30 кг/дер. 1,5 9 6 9 
Урожай 30-60 кг/дер. 2 12 9 15 
Урожай 60-120 кг/дер. 2,5 15 12 18 

Жимолость 
Перед плодоношением 10-12 - 30 20 
Молодые растения - 5 - - 
Плодоносящие растения 10  

(1р в 3 года) 
10 15 10 

Малина 
До плодоношения 6 (в качестве 

мульчи) 
6 - - 

Плодоносящие растения - 12 12 15 
Облепиха 

До плодоношения  - 4 - - 
Начало плодоношения 2 6 9 6 
Полное плодоношение 3 6 12 9 
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Продолжение табл.  
Период внесения  

удобрений 
Органические 

удобрения,  
г/ м2 

Азот Фосфор Калий 

Земляника 
Под предшественника 10 - 9 12 
Молодые посадки 6 (в качестве 

мульчи) 
3 - - 

1 год плодоношения - 4 3 4 
2 года плодоношения - 6 4 6 
3 года плодоношения - 6 - - 

Смородина черная 
До плодоношения - 6 - - 
Начало плодоношения 2 9 9 6 
Полное плодоношение 3 12 12 9 

Слива 
До плодоношения  - 6 - - 
Урожай до 15 кг/дер. 1 9 6 9 
Урожай 15-30 кг/дер. 1,5 12 9 12 
Урожай свыше 30 кг/дер. 2 15 12 15 

 
На пакетах с удобрениями указывается процентное содержание 

элементов питания. Например, на пакете с нитрофоской указано со-
держание N:Р:К в соотношении 16%:16%:16% . Это означает, что в  
1 килограмме нитрофоски содержится по 160 граммов азота, фосфора 
и калия. Остальные 520 г являются наполнителем. 

Расчет делаем по формуле: А×100:В,   где 
А – доза удобрения в граммах действующего вещества на 1 м2 

(указана в таблице), 
В – процентное содержание элемента питания (указано на пакете). 
Пример: сколько требуется взять суперфосфата перед посадкой 

жимолости? 
Находим в таблице – 30 граммов фосфора на 1 квадратный метр. 

На пакете указано процентное содержание фосфора в этом удобрении 
20%. Подставляем данные в формулу: 30×100:20 = 150 г, т.е. 150 
граммов суперфосфата на 1м2. 

В таблице указаны дозы удобрений с учетом средней урожайно-
сти. Если требуется увеличить урожай, то дозу удобрений увеличива-
ют на 25%. На задерненных участках доза азотного удобрения должна 
быть увеличена в 1,5 раза. 

Обычно при закладке садов не проводится предварительное окуль-
туривание почвы. Поэтому надо хорошо подготовить посадочные ямы 
для плодовых деревьев, т.е. провести местное окультуривание. В поса-
дочные ямы обычно вносятся фосфорные и калийные удобрения.  
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В верхние слои ямы вносятся фосфорные удобрения, а на дно – калий-
ные, перемешанные с землей. Азотные удобрения вносить в посадоч-
ные ямы не следует. Из органики используют торф, перегной, компост.  

Не все культуры требуют одинакового подхода в использовании 
минеральных удобрений. Семечковым плодовым их требуется больше, 
косточковым  меньше. В приствольный круг минеральные и органи-
ческие удобрения следует вносить только со 2-го года посадки. Фос-
форные и калийные  осенью, органику – весной, на бедных почвах 
удобрения вносятся ежегодно, а на плодородных  раз в 2-3 года. Ми-
неральные удобрения можно вносить в виде раствора или в сухом ви-
де, но с обязательным поливом.  

Молодые деревца хорошо отзываются на подкормку местными ор-
ганическими удобрениями: навозная жижа, моча, растворы коровьего 
и птичьего помета. Навозную жижу и мочу разбавляют 5-6 частями 
воды, фекалии и птичий помет  10-12 частями воды. Расход такой 
подкормки 10л/м2.  

Как же распределяются дозы удобрений на весь период вегетации? 
Органические удобрения: 2/3 всей годичной дозы азотных удобре-

ний вносится рано весной при перекопке или рыхлении приствольных 
кругов. Эта подкормка применяется для всех плодово-ягодных куль-
тур. В первую половину лета можно еще 2-3 раза подкормить, но вы-
борочно, т.е. те деревья и кустарники, рост которых ослаблен. Вторая 
подкормка проводится в период усиленного роста побегов. В случае 
слабого отзыва дерева на вторую подкормку можно через месяц дать 
третью, но уже полным минеральным удобрением (N,Р,К). 

Фосфорные и калийные удобрения вносятся, в основном, во вто-
рой половине лета, но при очевидном недостатке этих удобрений их 
можно вносить выборочно и в первой половине. Заделываются эти 
удобрения в почву в зоне расположения основных всасывающих кор-
ней (проекция кроны).  

В последнее время учеными рекомендуются локальные (очаговые) 
внесения удобрений. Очаги бывают в виде ямок, канавок, сделанных 
по периферии кроны, вокруг приствольных кругов на глубину около 
15 см. Наиболее перспективный способ  это глубокое внесение мине-
ральных удобрений в сочетании с органическими. Глубина ямки мо-
жет быть 30-40 см. При раздельном внесении минеральных и органи-
ческих удобрений дозу следует увеличить в 2 раза. На хорошо удоб-
ренных, плодородных землях дозы удобрений уменьшают, а на бедных 
песчаных почвах доза увеличивается примерно в 1,5 раза.       
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Все выше сказанное касается семечковых плодовых деревьев.  
В приствольный круг косточковых культур удобрения вносятся до 4-5-
летнего возраста  

При вступлении деревьев в плодоношение, их потребность в удоб-
рениях и во влаге увеличивается.  

Вегетационный период плодовых деревьев делится на весенне-
летний и летне-осенний. В первом случае растения обеспечиваются 
всеми необходимыми элементами питания на высоком уровне, осо-
бенно азотными. Это даст активное цветение, хорошее завязывание 
плодов, быстрый рост побегов, достаточное формирование урожая. 

Второй период особенно ответственен в питании растений, так как 
в этот период происходит переход питания плодового дерева от пита-
ния за счет запасов прошлого года к питанию от ассимиляции (био-
синтеза хлорофилла и других пигментов). В этот период питания пло-
довых деревьев начинается новая волна усиленного роста корней,  
закладываются плодовые и вегетативные почки, происходит накопле-
ние питательных веществ в корнях, стволе, ветвях. От этого периода 
зависит не только качество плодов, но и зимостойкость деревьев, их 
урожайность в будущем.  

Чтобы восстановить запас веществ, который дерево затратило в 
весенне-летнем периоде, надо в летне-осеннем периоде дать полное 
фосфорно-калийное питание, а азотное питание снизить до минимума. 
При низкой урожайности плодового дерева (15-20 кг с дерева) не-
большую часть азотных удобрений (3-4г/м2) необходимо дать дереву в 
фазу физиологического осыпания завязи. Такая доза обеспечит нор-
мальный рост побегов, плодов, закладку цветочных почек под урожай 
будущего года. При урожайности до 50 кг с дерева вторая подкормка 
азотно-калийными удобрениями по 12-15 г/м2 будет полезной в фазу 
усиленного роста побегов через 15-20 дней после окончания физиоло-
гического осыпания завязи. Эта подкормка способствует нормальной 
закладке цветочных почек. При урожайности свыше 75 кг на дерево 
вторая подкормка проводится этими же удобрениями и в той же дозе, 
но через 15-20 дней после второй подкормки. Она необходима для 
усиления образования цветочных почек и повышения урожая в следу-
ющем году. Эти методы подкормки предотвратят периодичность в 
плодоношении.  

Если у плодовых деревьев плодоношение слабое или умеренное, 
то можно применять внекорневые подкормки раствором минеральных 
удобрений.  

Для лучшего опыления цветков и сохранения роста молодых побе-
гов в начале массового цветения деревья опрыскивают раствором мик-
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роэлементов: бура 1 г/л; сернокислый цинк 0,1-0,2 г/л; сернокислый 
марганец 0,2 г/л. Можно сделать раствор из этих трех элементов, но 
дозу сернокислого цинка и марганца взять в 2 раза меньше, оставив 
дозу бора прежней. Эти внекорневые подкормки значительно повы-
шают урожайность, активность работы листьев, устойчивость деревьев 
к грибным заболеваниям, морозам, уменьшают осыпаемость плодов, 
способствуют лучшему вызреванию древесины.        

Знания приемов и методов по уходу за питомцами в саду помогут 
вырастить здоровый, урожайный, красивый сад. 

Жимолость 
Кроме плодовых деревьев в моем саду растут смородина, малина, 

актинидия, жимолость. Больше всего из кустарников я люблю жимо-
лость. Как красивоцветущий кустарник жимолость известна давно. 
Всего существует более двухсот видов этого растения. Есть ее декора-
тивные виды с несъедобными плодами, есть синеплодные виды с горь-
кими, но съедобными плодами. В последние десятилетия XX века уче-
ными были выведены окультуренные сорта этого кустарника. Создана 
новая садовая культура - жимолость съедобная.  

По внешнему виду ее ягоды напоминают голубику. Селекционеров 
жимолость привлекла своей исключительной зимостойкостью и очень 
ранним созреванием ягод. Цветки жимолости выдерживают морозы до 
–7°С, а само растение выдерживает морозы –50°С, не вымерзает даже 
в Заполярье в самые суровые зимы.  

Жимолость - неприхотливое растение, нетребовательное к почвам, 
обрезке. Ягоды жимолости созревают в саду самыми первыми, почти 
на две недели раньше земляники, и обладатели этого растения безумно 
рады горсточке, пусть даже горько-кислых ягод. В одной горсточке 
как раз содержится суточная доза потребности человека в витаминах С 
и Р, а их сочетание усиливает лечебное действие друг друга. Кроме 
того, ягоды содержат еще и витамины В1, В2, В9, микро- и макроэле-
менты: магний и натрий. По содержанию этих микроэлементов жимо-
лость занимает 1-е место, а по содержанию калия уступает только 
бруснике. По накоплению пектинов ей нет равных. 

Жимолость применяется в народной медицине при хронических 
запорах, поносах, как мочегонное и повышающее аппетит средство. 
Соком жимолости лечили язвы и лишаи, отваром промывали глаза при 
конъюнктивитах. Листья обладают антисептическим действием, их 
отваром полощут горло при ангине. Свежие ягоды и варенье хорошо 
снижают жар. Их полезно употреблять при атеросклерозе, гипертонии, 
ожирении, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 



Опыт сибирского садоводства.  Минусинская котловина  
 

 64 

Жимолость нашла применение даже у деревянных дел мастеров.  
С давних времен они резали из твердой древесины жимолости ткацкие 
челноки, зубья для грабель и даже сапожные гвозди. 

Для посадки жимолости съедобной пригодна достаточно влагоем-
кая суглинистая или супесчаная почва, но не нужно ее переувлажнять 
и излишне пересушивать. На солнечных, открытых местах кусты луч-
ше цветут и плодоносят. Жимолость хорошо переносит пересадку: её 
можно сажать весной, осенью и даже летом, после окончания роста 
побегов. Но самый лучший срок посадки – ранняя осень (август-
сентябрь).  

Посадочная яма размером 40х40 см заполняется 10 кг перегноя, 
150-200 г суперфосфата и 20-40 г калийной соли. Все это тщательно 
перемешивается с землей. При посадке допускается заглубить куст на 
5-7 см, хорошо пролить водой и мульчировать слоем 1-2 см. Кусты 
размещают друг от друга на расстоянии 1-1,2 метра. 

Уход за жимолостью заключается в прополке, регулярном поливе, 
рыхлении земли. До восьми лет куст жимолости не требует никакой 
обрезки, а в дальнейшем обрезают сухие, поломанные ветки и проре-
живают при загущении. Старые, переросшие или поврежденные кусты 
можно омолодить, восстановив сильной обрезкой почти у самой зем-
ли. Такая экзекуция жимолости не страшна, т.к. она хорошо восста-
навливается стеблевой порослью. 

Многие садоводы размножают жимолость посевом семян – это са-
мый легкий и простой способ. Семенным посевом занималась и я. На 
моем участке растет десять кустов жимолости, выросшие из семян. 
Все они отличаются друг от друга силой роста куста, его формой, раз-
мером и вкусом ягод. Ягоды сеянца голубого веретена достигают в 
длину почти 4 см. 

Пробовала размножать жимолость одревесневшими черенками – 
результат неважный. Укоренялось небольшое количество черенков.  
И еще я заметила, что растет такой кустик долго, сидит до тех пор, 
пока не разрастется корневая система. Из зеленых черенков выход рас-
тений больше, хотя лучше всего размножать жимолость зелеными че-
ренками, когда есть туманообразующая установка. В небольшом коли-
честве можно получить саженцы жимолости, размножая отводками. 
Рано весной, до распускания почек, побеги пригибают и пришпилива-
ют, углубив слегка в землю. Как только отводок пойдет в рост, его 
надо окучить влажной землей два раза. Осенью укоренившийся отво-
док можно выкопать и перенести на постоянное место или доращивать 
в школке. При размножении жимолости одревесневшими зелеными 
черенками или отводками свойства материнского растения сохраняют-
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ся. При семенном же размножении потомство может получиться либо 
лучше материнского, либо хуже. Узнать, что получилось, можно будет 
на 3-4-й год, и то не в полной мере. На 2-3-й год цветения уже точно 
можно будет определить качество ягод, их вкус и размер. 

Посеять семена нужно сразу после созревания ягод либо в ящики, 
либо сразу на грядку. Всходы появляются через 3-4 недели, и к осени 
образуют два настоящих листика. В последующие 2-3 года сеянцы 
достигают высоты 50-60 см, появляются единичные веточки. 

В последние несколько лет у жимолости появился вредитель – му-
ха. Эта «злодейка» рано весной откладывает яйца в только что завя-
завшиеся плоды. Личинка выедает внутри ягоды семена и мякоть.  
Поврежденная ягода приобретает дряблый вид. Личинка, наевшись 
досыта, покидает ягоду, уходит в землю, окукливается и зимует. Вес-
ной все повторяется. Из-за этого вредителя многие дачники вырубили 
это прекрасное растение в своих садах. В борьбе с данным вредителем 
можно использовать химические препараты «Актеллик» и «Конфи-
дор» сразу после цветения, а повторные обработки проводить биоло-
гическими препаратами. 

Если в вашем саду еще нет жимолости, обязательно посадите 2-3 
кустика разного сорта для получения большего урожая, так как данное 
растение является перекрестноопыляемым. 

Карел Чапек сказал: «Есть много способов создать сады и лучшее 
из них – поручить это дело садовнику». Так станьте садовником  
своего сада! 
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ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО  
И ЦВЕТОВОДСТВО 

 

Памяти Н.И. Лиховид 
Нина Ивановна Лиховид – талантливый ученый, внесший большой 

вклад в науку, исследователь возможности адаптации растений разного 
происхождения в сложных климатических условиях нашей республи-
ки; прожила долгую плодотворную и насыщенную жизнь. Нина Лихо-
вид ушла из жизни 23 марта 2011 года, оставив после себя последова-
телей, учеников – ученых и тех, кто, ознакомившись с ее трудами, на 
любительском уровне продолжает опыты по интродукции растений.  

 

Н.И. Лиховид – известный  
ученый-лесовод Сибири 

Она родилась в селе Нижний Ингаш Красноярского края. В 1943 
году с отличием окончила Красноярский лесотехнический институт. 
В 1948 году Нина в Минусинском лесхозе Красноярского края работа-
ет лесничим, инженером лесного хозяйства. С 1957-го начинает науч-
ную работу младшим научным сотрудником на Хакасской государ-
ственной сельскохозяйственной опытной станции ВАСХНИЛ. Под 
руководством талантливого ученого Петра Фомина она ведет разра-
ботку конструкции лесных полос различного направления и использо-
вания и подбирает для этой цели ассортимент засухоустойчивых,  
неприхотливых растений. 

В 1964 году Нина Ивановна окончила заочную аспирантуру во 
ВНИИ агролесомелиорации (Волгоград), ей была присуждена ученая 
степень кандидата сельскохозяйственных наук. Итог аспирантской 
работы весом: создание лесных полос из тополя черного, технологию 
его выращивания из семян освоили лесхозы Хакасии и юга Краснояр-
ского края. Совместно с учениками школ Н.И. Лиховид обсаживала 
облепихой «котловины выдувания» в Алтайском районе, предотвратив 
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тем самым эрозионные процессы на песчаных почвах, занимавших 
тогда сотни гектаров. 

С 1966 по 1996 год Нина Ивановна возглавляла лабораторию  
полезащитного лесоразведения. За эти годы был создан уникальный 
дендрарий — жемчужина Хакасии, который в дальнейшем послужил 
основой для хакасского национального ботанического сада и изуче-
ния растений для различных народнохозяйственных целей. Предпри-
имчивость, находчивость, любознательность ученого не знала преде-
ла. В поисках новых растений она объехала Дальний Восток, вклю-
чая Сахалин, Камчатку и Курилы, некоторые ботанические сады 
Средней и Восточной Азии, Европы. Лиховид переписывалась со 
многими учеными, поддерживала связь с 40 ботаническими садами, 
дендрариями страны и ближнего зарубежья. В итоге, к середине 90-х 
годов дендрарий включал около 870 видов флоры Сибири, Дальнего 
Востока, Восточной и Средней Азии, Европы и Северной Америки. 

В 1984 году вышла ее первая брошюра по интродукции древес-
ных растений с оценкой перспективности изучаемых видов в засуш-
ливых условиях степной зоны Хакасии. Она разработала схемы 
пришкольных дендрариев, дала рекомендации по ассортименту дере-
вьев и кустарников для озеленения Хакасии. Проводя основную  
работу по древесным культурам, Лиховид заложила также основу 
коллекций травянистых растений – лекарственных, кормовых, деко-
ративных, редких и исчезающих. 

Итогом многолетней работы стали двухтомник «Интродукция де-
ревьев и кустарников в Хакасии», монография «Интродукция древес-
ных растений в аридных условиях юга Средней Сибири», где ученый 
показывает возможности адаптации растений разного происхождения 
в сложных климатических условиях нашей республики. А всего она 
написала более ста научных работ, которые стали настольными книга-
ми для ученых, специалистов в области дендрологии, лесного хозяй-
ства и охраны природы, интродукторов, преподавателей и студентов 
вузов, озеленительных хозяйств. 

Н.И. Лиховид дважды избиралась депутатом областного Совета 
народных депутатов, награждена медалью «Ветеран труда», орденом 
Почета, Почетной грамотой президиума Верховного Совета Респуб-
лики Хакасия, дипломом президиума Российской академии сельско-
хозяйственных наук за лучшую научную разработку, дипломом  
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министерства природных ресурсов Российской Федерации, памят-
ными медалями. 

За большой вклад в науку ей присвоены почетные звания  
«Заслуженный лесовод Российской Федерации», «Заслуженный вете-
ран Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук», «Заслуженный деятель науки Республики Хакасия». Нина 
Ивановна является также почетным гражданином Усть-Абаканского 
района. 

Талантливый ученый, большая труженица с активной жизненной 
позицией, Н.И. Лиховид, будучи ведущим научным сотрудником инсти-
тута, консультантом, стала ярким примером для нас, ее учеников.  

 
Коллектив НИИ аграрных проблем Хакасии 

 

Н.И. Лиховид, Г.Н. Гордеева 

Календарь цветения древесных растений  
в степной зоне Хакасии 

Любой садовод, цветовод-любитель или просто человек, желаю-
щий сделать частный дом или дворовый участок многоэтажки уют-
ным, красивым, радующим глаз, с помощью растений, мечтают  
создать сад непрерывного цветения. Как правило, к этому привлекают 
как древесные, так и декоративные травянистые растения, сочетая их 
между собой, создавая красивые долгоцветущие композиции. 

В дендрарии НИИ аграрных проблем Хакасии собрано более 600 
видов, форм и сортов древесных растений умеренного климата шести 
регионов Земли (Сибири, Дальнего Востока, Европы, Средней и Во-
сточной Азии, Северной Америки). Проводятся наблюдения за 370  
интродуцентами, из них 160 являются красивоцветущими, отличающи-
мися разными сроками цветения. При испытании растений в условиях 
резко континентального климата Хакасии основным признаком устой-
чивости является их зимостойкость. Будет ли новинка в наших условиях 
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устойчива или нет, можно спрогнозировать, наблюдая за сроками окон-
чания роста побегов. Наиболее оптимальными сроками для наших усло-
вий являются июнь-июль, если растение заканчивает рост побегов поз-
же, то они не успевают одревеснеть к зимним холодам и обязательно 
обмерзнут. Однако, имеются случаи, довольно частые, когда с возрастом 
зимостойкость вида повышается и во взрослом состоянии он проходит 
все основные фазы роста и развития (цветение, плодоношение, созрева-
ние семян, естественный листопад). Реакция привлекаемых к испыта-
нию растений на новые условия выращивания может быть различной: 
это преобразование дерева в кустарник, кустарника – в полукустарник; в 
утрате какой-либо фазы развития (цветет, но не плодоносит). Поэтому 
важно знать происхождение вида, откуда он поступил и попробовать 
создать  подобные условия как на его родине, например, посадив его в 
полутень, в заветренное место, или, наоборот, на открытый, солнечный 
участок, рядом с водоемом, или вообще не поливать. Все это объединяет 
понятие интродукция, которой вот уже более 60 лет занимается коллек-
тив лаборатории сохранения биоразнообразия. 

Основоположником интродукции древесных растений в Хакасии в 
середине прошлого века стал сотрудник опытной сельскохозяйствен-
ной станции П.Ф. Фомин, привезший сюда первые сто видов новых 
для республики растений. В пятидесятых годах эстафету переняла 
Н.И. Лиховид, которая смогла самоотверженным трудом, не жалея 
времени и сил, создать уникальную коллекцию древесных растений. 
До последних минут своей жизни она занималась любимым делом, 
воспитав плеяду учеников-последователей, «заразив» их своей любо-
вью к растениям [1]. 

В настоящее время одной из задач сотрудников лаборатории явля-
ется выделение из коллекции наиболее перспективных растений, изу-
чение их биологических особенностей и внедрение их в озеленение 
населенных пунктов Хакасии. Особое место занимают красивоцвету-
щие древесные растения. Сейчас для озеленения предложено более 30 
новых видов красивоцветущих деревьев, кустарников и лиан, устойчи-
вых и перспективных в сложных климатических условиях Хакасии. 

Можно ли создать из древесных растений сад, парк, сквер непре-
рывного цветения? При привлечении экзотов это оказалось возмож-
ным. Все количество красивоцветущих растений (160 видов) по срокам 



Опыт сибирского садоводства.  Минусинская котловина  
 

 70 

цветения разделены на три группы: весеннецветущие (апрель-май), 
летнецветущие (июнь-июль) и осеннецветущие (август-сентябрь). 

 
Таблица 

Характеристика некоторых красивоцветущих  
древесных растений в дендрарии 

Название  
растения 

*Жизненная  
форма 

Происхож- 
дение 

Сроки 
цветения 

Окраска 
цветка 

**Перс-
пектив-
ность, 
балл 

**Зимо-
стой-
кость, 
балл 

Весеннецветущие 

Жимолость 
раннецветковая 

К Дальний 
Восток 

18.04.-
25.04. 

розовая III II 

 
Абрикос 

сибирский 

Д Дальний 
Восток, 

Монголия, 
Китай 

3.05.-
15.05. 

белая II I-II 

Абрикос 
маньчжурский 

Д Дальний 
Восток, 
Китай, 
Корея 

10.05-
17.05. 

розовая II I-II 

Принсепия 
китайская 

К Южное 
Приморье, 

Китай, 
Корея 

10.05.-
20.05. 

желтая I I 

Груша 
уссурийская 

Д Приморье, 
Китай, 
Корея 

10.05.-
20.05. 

белая I I 

Жимолость 
Палласа 

К Сибирь 10.05.-
23.05. 

белая I I 

Таволга 
уссурийская 

К Приморский, 
Хабаровский 

край 

10.05.-
20.05. 

белая I I 

Форзиция 
яйцевидная 

К Корея 12.05.-
21.05. 

желтая II I-II 

Ирга колосистая 
 

К Северная 
Америка 

13.05.-
23.05. 

белая I I 

Ирга овальная 

К Европа, 
Крым,  
Кавказ 

 

13.05.-
23.05. 

белая I I 
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Продолжение табл.  

Название  
растения 

*Жизненная  
форма 

Происхож- 
дение 

Сроки 
цветения 

Окраска 
цветка 

**Перс-
пектив-
ность, 
балл 

**Зимо-
стой-
кость, 
балл 

Миндаль 
трехлопастной  

ф. махровая 

К Европа 13.05.-
24.05. 

розовая II II 

Миндаль низкий, 
бобовник 

К Алтай 13.05.-
24.05. 

розовая II I-II 

Яблоня 
Недзведского 

Д Средняя 
Азия 

23.05.-
28.05. 

розовая II I 

Роза 
тонконожковая 

К Приморский 
край 

23.05.-
30.05. 

белая I I 

Бузина 
широколисточ-

ковая 

К ДВ, Корея, 
Китай 

23.05.-
30.05. 

белая II I-II 

Черемуха Маака Д ДВ, Корея, 
Китай 

23.05.-
4.06. 

белая II I 

Таволга Вича К Китай 23.05.-
6.06. 

белая II I-II 

Рябина сибирская 
К Приморье, 

Китай, 
Корея 

28.05.-
6.06. 

белая I I 

Летнецветущие 

Кизильник 
блестящий 

К Восточная 
Сибирь 

5.06.-
14.06. 

бело-
розовая 

I I 

Жимолость сизая Л Северная 
Америка 

6.06.-
14.06. 

розовая II II 

Сирень 
венгерская 

К Карпаты 6.06.-
14.06. 

лиловая I I 

Дейция гладкая К ДВ, Корея 6.06.-
14.06. 

белая II I-II 

Кизильник 
алаунский 

К Европа 6.06.-
15.06. 

бело-
розовая 

I I 

Сирень мохнатая 
К Корея, 

Северный 
Китай 

6.06.-
16.06. 

сирене-
вая 

I I 

Сирень Вольфа 
К Северный 

Китай, 
Корея 

6.06.-
17.06. 

сирене-
вая 

I I 
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Окончание табл.  

Название  
растения 

*Жизненная  
форма 

Происхож- 
дение 

Сроки 
цветения 

Окраска 
цветка 

**Перс-
пектив-
ность, 
балл 

**Зимо-
стой-
кость, 
балл 

Роза 
морщинистая 

К Приморский 
край, Саха-
лин, Корея, 

Япония 

8.06.-
25.06. 

ярко-
розовая 

II I-II 

Чубушник 
Шренка 

К Юг Запад-
ной Европы 

14.06.-
27.06. 

кремо- 
вая 

II I-II 

Таволга 
березолистная 

К Восточная 
Сибирь, ДВ 

14.06.-
27.06. 

белая I I 

Таволга Дугласа К Северная 
Америка 

14.06.-
5.08. 

розовая III II-III 

Барбарис 
амурский 

К ДВ, Китай 15.06.-
27.06. 

желтая I I 

Чубушник 
кавказский 

К Кавказ, 
Малая Азия 

15.06.-
3.07. 

кремо- 
вая 

II I-II 

Карагана 
уссурийская 

К Приморье, 
Китай 

16.06.- 
27.06. 

желто-
коричне- 

вая 

I I 

Клематис 
тангутский 

Л Средняя 
Азия, Ки-

тай, Монго-
лия 

16.06.- 
27.07. 

желтая II II 

Курильский чай 
кустарниковый 

К Сибирь, ДВ, 
Европа, 
Средняя 

Азия, Ки-
тай, Япония 

15.07.- 
до 

заморозко
в 

желтая II I-II 

Курильский чай 
даурский 

К Приморье 
Китай, 
Корея 

17.07.- 
до 

заморозко
в 

белая II I-II 

Осеннецветущие 

Калопанакс 
сидячецветковый 

К ДВ, Корея, 
Китай 

17.08.- 
28.08. 

буро-
фиолето-

вая 

II I-II 

*Жизненная форма: Д – дерево, К – кустарник, Л – лиана; распро-
страненность: ДВ – Дальний Восток 

**Зимостойкость и перспективность даны по Н.И. Лиховид (2007). 
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Весеннецветущие объединяют 42,8% растений от всего количества 
наблюдаемых красивоцветущих. Эти виды особенно ценны за свое 
раннее, иногда неброское цветение, так как являются первыми после 
холодной зимы. Из кустарников рано зацветает жимолость раннецвет-
ковая нежно-розовыми душистыми цветками. Продолжительность 
цветения составляет 7-10 дней, в зависимости от погодных условий. В 
I декаде мая начинают зацветать груша уссурийская, абрикос сибир-
ский, принсепия китайская, продолжительность их цветения составля-
ет 10-12 дней. Во II декаде мая пышным цветением выделяется мин-
даль трехлопастной форма махровый, более скромно, нежно-розовым 
облаком из простых цветков – миндаль Ледебура, миндаль низкий с 
периодом цветения 7-10 дней. В эти же сроки, еще до распускания ли-
стьев, зацветает желтыми колокольчатыми цветками форзиция яйце-
видная и нежными белыми – таволга Бумольда. В III декаде мая начи-
нается пышное цветение бело- и розовоцветковых яблонь, с продол-
жительностью цветения до 10 дней, а также разные виды ирги с пери-
одом цветения до двух недель. Среди деревянистых лиан в эти сроки 
распускает кремовые цветки княжик сибирский (в течение 10-12 дней). 

Группа летнецветущих растений является наиболее многочислен-
ной 56,2% от числа всех красивоцветущих. Максимум цветения дан-
ной группы приходится на июнь: сирени, пузыреплодники, дейции, 
таволги, кизильники, караганы, чубушники. В июле эстафету прини-
мают рябинники, таволга Дугласа, характеризующаяся продолжитель-
ным цветением нежно-розовых прямостоящих кистей (18-21 дней).  
С июля и до самых заморозков (II декада сентября) цветет курильский 
чай кустарниковый и даурский, являющийся самым длительноцвету-
щим кустарником в Хакасии. Деревянистые лианы ломонос метельча-
тый и ломонос восточный в течение 10 дней радуют фонтанами мел-
ких звездчатых цветков, а осенью – пышными остями созревающих 
семян. Данные виды являются незаменимыми в озеленении, обладая 
устойчивостью к засухе, высокой зимостойкостью и неприхотливо-
стью к почвам. 

К осеннецветущим отнесены растения, зацветающие в III декаде 
августа и до заморозков (II декада сентября). Этих видов насчитывает-
ся 1,2% от числа всех красивоцветущих (ломонос пильчатолистный, 
калопанакс сидячецветковый).  

Приведенные в таблице древесные растения имеют высокие баллы 
зимостойкости, что является решающим в устойчивости растений при 
интродукции в экстремальных условиях засушливой степной зоны Ха-
касии. При проведении оценки перспективности установлено, что 53% 
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красивоцветущих видов имеют I и II баллы (вполне перспективные и 
перспективные). 

В осенний период на первый план выходит окраска листьев дре-
весных растений, которая имеет большое значение в отсутствие ярких 
цветочных красок. Поэтому уделяется большое значение видам не 
только цветущим красиво, но и имеющим декоративную форму и 
окраску осенней листвы (I, II баллы перспективности). К таким расте-
ниям отнесены: яблоня Недзведского, калина гордовина, рябины: 
амурская, сибирская, камчатская, груша уссурийская, роза морщини-
стая и тонконожковая, таволга извилистая, барбарис амурский, сорбо-
котонеастер Позднякова, кизильник блестящий и др. 

В отдельную группу выделены виды древесных растений, не  
являющиеся красивоцветущими, но имеющие яркий цвет листьев осе-
нью. Сюда отнесены такие парковые деревья, как клены: Гиннала,  
татарский, мелколистный, маньчжурский, зеленокорый, у которых 
окраска листьев меняется от яркой лимонно-желтой до багряных от-
тенков красного. Очень декоративны листья у боярышника перисто-
ветвистого (оранжевые), бересклета Маака (пурпуровые), бересклета 
священного (розовые), девичьего винограда пятилисточкового (пурпу-
ровые), винограда амурского (красные). Такое разноцветье появляется 
в I-II декадах сентября в течение 10-14 дней и очень украшает окру-
жающий ландшафт. 

Таким образом, приведенный выше список новых устойчивых рас-
тений, является своеобразным календарем цветения древесных расте-
ний в экстремальных условиях засушливой зоны и рекомендован для 
озеленения населенных пунктов республики, что значительно расши-
ряет существующий ассортимент. В настоящее время, благодаря ис-
следованиям института, всего в озеленение внедрено более 40 пер-
спективных видов.  

Дальнейшее, более глубокое изучение красивоцветущих древес-
ных растений, разработка технологий их выращивания дадут возмож-
ность разнообразить ассортимент для зеленого строительства Хакасии. 

 
Примечания 

1. Лиховид, Н.И. Интродукция деревьев и кустарников в Хакасии : в 2 ч. / 
Н.И. Лиховид ; РАСХН, Сиб. отд-ние, НИИ аграрных проблем Хакасии. – Но-
восибирск : [б.и.].  1994.  

Ч.1 – 346 с. 
Ч.2 – 330 с. 

2. Лиховид, Н.И. Интродукция древесных растений в аридных условиях 
Юга Средней Сибири / Н.И. Лиховид ; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние ; ГНУ 
«НИИ аграр. проблем Хакасии». – Абакан : [б. и.], 2007. – 288 с. 
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М.А. Мартынова 

Когда рождаются цветы 
Когда после снежной белой морозной зимы рождается тайна, по-

крытая тонкой вуалью золотистых, пригревающих землю солнечных 
лучей, сопровождаемая звенящей музыкой первой капели, неясным 
томлением души, тайна, имя которой – весна? 

Тогда, скажете вы, когда поэты легко слагают стихи о любви, а 
композиторы непринужденно пишут музыку к ним, когда среди сосу-
лек, свисающих с крыш домов, первых луж, голых ветвей нельзя не 
почувствовать, как ветер приносит из дальних стран будоражащий 
запах весны. Весна идет издалека, неся с собой обновление, радость, 
надежду, новую жизнь, щедро рассыпая на своем пути яркие и благо-
ухающие цветы. Когда же рождаются эти самые цветы, вернее их 
предшественники – бутоны? 

Ученые определили, что по степени сформированности побегов в 
почках возобновления растения делятся на три группы. К первой от-
носятся растения, у которых в почках возобновления к концу лета 
или к осени полностью формируется побег будущего года. В почках 
заложены не только миниатюрные листья, но и отдельные цветки и 
даже соцветия. Правда, степень сформированности цветков различна, 
это могут быть бутоны цветков без дифференциации и такие бутоны, 
в которых под микроскопом можно различить зачатки тычинок и 
пестика, чашелистиков. К этой группе растений относятся все дере-
вья (исключая липу), кустарники и большинство травянистых расте-
ний, цветущих в западной части нашей страны в апреле, в восточной 
– в апреле, мае. 

Растения, у которых в почках возобновления сформирована полно-
стью лишь вегетативная часть побега будущего года, образуют вторую 
группу. К ней относятся древесное растение липа и травянистые, 
например, клевер луговой, лабазник вязолистный, гравилат речной, 
вероника дубравная. 

Третья группа представляет собой растения, в почках возобновле-
ния которых к осени успевает сформироваться лишь часть вегетатив-
ной сферы будущего года. Это, например, дендрантема корейская, аст-
ра новобельгийская. 

                                                             
© Мартынова М.А., 2010 
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В институте аграрных проблем Хакасии культивируется 105 ви-
дов дикорастущих растений. Сроки зацветания их различны, начиная 
с третьей декады апреля по первую декаду сентября, до наступления 
первых заморозков. 

На Юге Восточной Сибири фиалки одноцветковые, прострелы 
Турчанинова, нокцеи ложечные начинают цвести желтыми, фиолето-
выми, белыми цветками в третьей декаде апреля, клаусии солнцепеч-
ные, адонисы сибирские, брунера сибирская распускаются с лилово-
розовыми, желтыми, голубыми лепестками в первой декаде мая. 

Растения, которые с осени готовятся к приходу весны, определить 
порой бывает возможно невооруженным (без микроскопа) глазом.  
Если присмотреться к зарослям многолетника бруннеры сибирской 
(семейство бурачниковые) в конце вегетационного периода, то можно 
увидеть, как на корневищах над землей приподнимаются острые, до-
вольно крупные коричнево-черные утолщения – это и есть почки воз-
обновления. Этот многолетник хорошо известен цветоводам-
любителям. 

Клаусия солнцепечная (семейство крестоцветные) – полурозеточ-
ное растение с двулетними побегами. В 1-й год жизни побега образу-
ется розетка листьев. Если в сентябре взять в руки розетку, то в центре 
можно увидеть окружность, состоящую из крохотных комочков. Каж-
дый такой комочек – будущий цветок. У самых крупных уже имеются 
зачатки чашелистиков, тычинок и пестика. Листья с длиной более  
одного сантиметра отмирают, центр розетки с бутонами и зачатками 
листочков благополучно зимует. Клаусия – растение, которое исполь-
зуется ограниченно для декоративных целей, возделывают ее разве что 
в ботанических садах.  

Растения нокцеи ложечной (ярутки ложечной, семейство кресто-
цветные) невелики – 10-15 см высоты. В отличие от первых двух  
растений, ее побеги в зиму не отмирают. Осенью вы увидите, как на 
крохотных стеблях расположены маленькие округлые листочки и раз-
мером с них – бутоны. Это растение не нашло широкого распростра-
нения в культуре, но оно замечательно по своей красоте, по обилию 
нарядных белоснежных цветков. 

Побеги прострела Турчанинова (семейство лютиковые), адониса 
сибирского (семейство лютиковые), фиалки одноцветковой (семейство 
фиалковые) осенью отмирают целиком. Весной, как только хорошо 
прогреется земля, опережая развитие листьев, первыми из-под земли 
появляются развитые бутоны.  

Весеннецветущие растения зацветают первыми в лесу, в степи, и 
они несомненно будут достойным украшением альпийских горок,  
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рокариев в любительских садах. В культуре многолетники нетребова-
тельны к почвенному плодородию, обильному увлажнению, устойчи-
вы к вредителям и болезням. Легко размножаются: брунера сибирская, 
клаусия солнцепечная – вегетативно (кусочками корневищ, отпрыска-
ми); нокцея ложечная, адонис сибирский, фиалка одноцветковая, про-
стрел Турчанинова – семенами.  

И как же все-таки странно устроен мир – наши соотечественники 
порой с желанием приобретают только заморские диковинки, не об-
ращая внимания, что на родной земле растут красивейшие растения, и 
наоборот – любители цветов Финляндии, Японии, Шотландии, При-
балтики, бывая в России, охотно выкапывают у нас красивоцветущие 
растения. 

Посадите весеннецветущие многолетники из природы в сад, и 
пусть весна раскрасит яркими красками ваш любимый участок. 

 

Дюшенея индийская – близкородственный  
вид земляники лесной 

«Можно попробовать вашу землянику?» – спрашивают посетители 
нашего ботанического сада, приходя на участок с почвопокровными 
растениями. «Можно, – отвечаем им мы, – только это не настоящая 
земляника. Федот да не тот. Это растение – из рода Дюшенея». Если 
землянику знают все, то название «Дюшенея» известно разве что спе-
циалистам в области ботаники и садоводам-любителям. 

Дюшенея индийская Duchesnea indica (Andr.) Focke – многолет-
ник с короткими корневищами, удивительным образом походит на 
свою близкую родственницу – землянику лесную: тройчатые длин-
ночерешковые городчато-зубчатые листья с перистым жилкованием, 
красные ягоды. Так как отличия в глаза не бросаются, эти два вида 
легко перепутать.  

Но, если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть разни-
цу: у земляники лесной цветки в щитковидном соцветии, лепестки бе-
лые, цветоносные побеги прямостоячие; у дюшенеи индийской цветки 
одиночные, пазушные, лепестки светло-желтые, цветки находятся на 
стелющихся побегах, имеются прилистники. А самое главное – плоды 
совершенно безвкусные.  

Родиной этого невкусного и обманчивого растения является Юго-
Восточная тропическая Азия. Автор, впервые описывающий это рас-
тение, решил видовое название связать с географическим происхожде-
нием. Возможно, для удобства название упростил до одной загадочной 
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и прекрасной страны Индии. В родовом названии увековечена фами-
лия француза – Антуана Николя Дюшена, который являлся крупным 
специалистом по землянике при дворе короля Франции Людовика ХV 
(1710–1774 гг.). В Западном Закавказье считается, что это заносное и 
одичалое растение, произрастающее на опушках, полянах, склонах гор. 
Дальнейшее распространение растения происходит благодаря цвето-
водам-любителям. И все же дюшенея индийская недостаточно широко 
известна, не так часто ее можно встретить в частных садовых участках. 
В научно популярной литературе и на сайтах ее рекомендуют выращи-
вать как комнатное растение. 

Многолетний опыт культивирования показывает, что растение  
создает замечательный по своей красоте ковер незлакового газона и 
отлично подходит для открытого грунта. В Хакасском ботаническом 
саду при Научно-исследовательском институте аграрных проблем  
Хакасии растение возделывается с 2001 года. Получено семенами от 
садовода-любителя. В аридных условиях Хакасии многолетник не вы-
мерзал за исключением прошедшей зимы 2009/10 года, когда очень 
низкая температура в ночное время –2-43°С держалась продолжитель-
ное время (около месяца). 

Растение по своим экологическим требованиям предпочитает уме-
ренное увлажнение, растет на открытых солнечных местах, а также в 
полутени. Легко укореняется в узлах. Междоузлия достигают 5-12 см 
длины. Стебли длинные, до 40-60 см. Диаметр цветков равен 15-20 мм. 
В степных засушливых условиях вид требует полива на открытом ме-
сте (в противном случае листья мельчают, желтеют, растение выпада-
ет), в полутени деревьев может расти без полива. Легко размножается 
розетками, быстро разрастается, образуя в благоприятных условиях 
сомкнутый низкий ажурный ковер, темно-зеленый в тени и светло-
зеленый на открытом месте, на фоне которого довольно эффектно 
смотрятся одиночные яркие красные «землянички». Плоды довольно 
долго сохраняются на грядке, так как они, в отличие от ягод земляни-
ки, не подвержены быстрому переспеванию или гниению.  

И все же, ровные блестящие плоды понемногу исчезают с места 
посадки. Долго красоваться им не дают птицы, которые пробуют на 
вкус все, что краснеет. Остается догадываться, что наши младшие бра-
тья не в восторге от вкусовых качеств этого растения, и когда-нибудь 
они наберутся опыта и поймут, что это не то, что они ожидают полу-
чить. Вот тогда яркие плотные ягоды дюшенеи будут радовать нас все 
лето на зеленом кружевном бархате зеленого незлакового газона. 
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Клаусия солнцепечная – перспективный 
многолетник 

Во имя любви к прекрасному человечество «приручает» и выра-
щивает многие декоративные растения. В этой статье речь пойдет о 
дикорастущем многолетнике, который пока не числится в каталогах 
популярных цветочных культур. 

Декоративный потенциал клаусии солнцепечной из семейства кре-
стоцветных еще предстоит определить. Экологически растение при-
урочено к засушливым местам, как правило, хорошо освещенным, с 
богатыми кальцием почвами. Поэтому его можно встретить в сухих 
разреженных лиственничных и сосновых лесах, остепненных лугах, на 
каменистых, известковых и меловых склонах. 

Близкородственные виды клаусии произрастают исключительно в 
Средней Азии. Клаусия солнцепечная «вырвалась» за пределы этого 
региона, сохранив черты, присущие обитателям жарких степей. Так, в 
Якутии она шагнула далеко на север, почти к Полярному кругу; на 
Дальнем Востоке произрастает только в Приморском крае. В ареал 
этого вида входят также северные районы Казахстана, Монголии,  
северо-запад Китая. 

Известно немало примеров, когда растения, в природе не отлича-
ющиеся высокой декоративностью, благодаря вдохновенной работе 
селекционеров, превращаются в садовые культуры с роскошными 
цветками или соцветиями, красивой листвой (скабиоза, оксалис и др.). 
Почему же клаусия солнцепечная пока не заинтересовала цветоводов? 
Причина, наверное, кроется в приверженности этого растения к карбо-
натным почвам. А может быть, в руки профессионалов попадались 
только «золушки» с невзрачными, мелкими цветками, в которых труд-
но было распознать принцесс. 

О том, что морфологические признаки клаусии солнцепечной силь-
но варьируют, свидетельствует описание, помещенное в 8-м томе «Фло-
ры СССР». Так, там сказано, что стебли у клаусии простые, редко вет-
вящиеся, высотой от 4 до 40 см, лилово-пурпурные цветки собраны в 
малоцветковую кисть длиной от 5 до 23 см, размер лепестков 10-20 мм. 
В первый год жизни растение образует розетку с продолговатыми или 
продолговато-овально-яйцевидными черешковыми листьями. Цветущие 
экземпляры представляют собой розетку, из которой растет стебель с 
сидячими листьями примерно такой же формы и величины. Их длина от 
1 до 8 см, ширина от 3 до 15 мм. Листья и стебель опушены мелкими 
железистыми волосками. 
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В ботанический сад Научно-исследовательского института аграр-
ных проблем Хакасии, расположенный в зоне сухих степей, в 1995 г. 
была пересажена клаусия солнцепечная с довольно крупными, краси-
выми пурпурно-розовыми цветками, обладающими приятным тонким 
ароматом. 

В культуре высота побегов растения (10-30 см) и диаметр цветка 
(2-3,3 см) сильно не изменились. Несколько увеличились по сравне-
нию с природными экземплярами размеры листьев, длина которых 
составила от 10 до 19 см, ширина от 3 до 20 мм. Но самым замечатель-
ным оказалось то, что клаусию можно отнести к группе растений, у 
которых в культуре декоративные качества значительно усиливаются. 
Так, из малоцветковых соцветия превратились в многоцветковые, 
стебли из простых стали ветвистыми (6-20 побегов II порядка). Сколь-
ко же цветков можно насчитать на одном ветвящемся побеге, если на 
каждой боковой ветви распускается от 15 до 30 бутонов! 

В культуре клаусия начинает вегетировать в апреле. Первые буто-
ны (цветение наступает на 2-й год жизни) распускаются во второй  
половине мая. Жизнь одного цветка длится 5-6 дней. Массовое цвете-
ние продолжается в течение полутора месяцев. В это время растения 
выглядят особенно эффектно, позднее декоративность снижается, что 
связано с формированием торчащих, довольно крупных стручков.  
Из-за продолжительного цветения летом на растениях можно увидеть 
одновременно бутоны, цветки и плоды разной степени зрелости.  
Несмотря на то, что этот многолетник в природе растет в засушливых 
местах, дополнительный полив идет ему только на пользу, тогда как 
при значительном дефиците влаги лепестки вянут, цветки мельчают. 

Клаусия солнцепечная очень интересна по своей экологии. Будучи 
корнеотпрысковым растением, она не претендует на жизненные про-
странства соседей, занимая при этом все «свободные ниши» между 
ними. Ее «забивают» осот, пырей, вьюнок, которые более конкуренто-
способны по сравнению с клаусией. Однако в смешанных посадках с 
василистником ложнолепестковым, гвоздикой разноцветной, лилией 
узколистной, клаусия даже лучше развивается, увеличивается выход 
полноценных семян. Как видно, хорошие соседи идут ей только на 
пользу. 

Природа наградила это растение совершенно потрясающими потен-
циальными способностями к воспроизводству, но не дала возможностей 
в полной мере их реализовать. При вегетативном размножении почки 
возобновления, дающие начало новым розеткам, появляются на главном 
и боковых корнях, в пазухах листьев. Местами придаточные почки 
сплошь облепляют корни материнского растения (на 2 см – 25 шт.).  
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Одно материнское растение способно дать в год до 60 отпрысков, но 
далеко не все они оказываются жизнеспособными на следующий год. Из 
огромного количества формирующихся семян вызревает только 10-30%. 

Пока трудно дать исчерпывающие рекомендации по выращиванию 
клаусии солнцепечной. Еще многое необходимо выяснить – как расте-
ние относится к почвам с различным механическим составом, содер-
жанием питательных элементов, влаги и др. Однако точно можно  
сказать, что семена высевают на глубину 1 см, лучше весной, всходы 
появляются примерно через неделю. Полив обязателен. Загущенные 
посевы лучше проредить. Вегетативное размножение не всегда удает-
ся, так как корневые отпрыски плохо приживаются. Их нужно переса-
живать с комом земли. 

Клаусию можно использовать для создания смешанных компози-
ций из многолетников и в рокариях. 

 

Дикорастущие луки на грядке 
Неплохо, когда выращиваемые растения и глаз радуют, и в пищу 

годятся, «два в одном» – сказали бы предприимчивые создатели теле-
визионных реклам. 

Дикорастущие луки от обычных огородных отличаются большим 
разнообразием окрасок лепестков цветка, размеров. И, пожалуй, в 
большей мере их можно применять в декоративных целях, а не в «съе-
добных». Созданные из луков монопосадки или куртины смотрятся 
привлекательно. 

В коллекции декоративных растений Хакасского ботанического 
сада более 15 лет культивируется шесть видов дикорастущих луков. 
Название рода Allium произошло от древнего кельтского слова «all» – 
жгучий. И правда, все луки обладают довольно резким вкусом. По сте-
пени декоративности их можно расположить в следующей градации в 
сторону убывания: лук стареющий – пакзоскианум (таурикум) – ско-
рода (резанец) – Стеллера – душистый – линейный.  

Allium senescens L, лук стареющий – это довольно сильное расте-
ние высотой 35-72 см с крепкими побегами. Венчает стебель шаровид-
ное плотное соцветие диаметром 3,5-5,2 см с многочисленными розо-
выми цветками диаметром около 0,8 см. Число цветков значительно - 
от 124 до 260 шт. Цветение продолжительное – 23-25 дней. В период 
цветения лук очень декоративен. Дает обильный жизнестойкий само-
сев. Для предотвращения появления нежелательного потомства можно 
отцветшие головки лука легко и быстро удалять вручную. Ранней вес-
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ной, при отрастании, побеги вполне пригодны в пищу. В салаты  
используют луковицы, молодые листья размером до 7 см. Справочная 
литература рекомендует использовать лук не только в свежем, но и 
сушеном, квашеном виде. С дальнейшим ростом побеги быстро гру-
беют, горчат, одним словом, стареют и становятся непригодными для 
употребления. Используют в озеленении в виде групп. В посадках рас-
тения располагаются довольно плотно.  

Allium paczoskianum Tuzs, лук пакзоскианум (таурикум) – растение 
высотой 23-43 см. Соцветие в диаметре около 4 см с многочисленными 
ярко желтыми цветками диаметром около 0,8 см. Цветение длится 13-
25 дней. Длина периферийных цветоножек значительно превышает 
длину центральных, и от этого соцветие напоминает желтый одуван-
чик. Вкусовые качества лука значительно уступают красоте цветков. 
Во время цветения многолетник создает яркий желтый фон, можно 
использовать в виде групповых посадок.  

Allium schoenoprasum L, лук скорода (резанец) – невысокое расте-
ние, с длиной побегов от 19 до 34 см. Цветки карминно-розовые, в 
диаметре 0,5 – 0,8 см, собраны в головчатое соцветие размером около 
3 см в диаметре. Цветение длится 19-24 дня. Побеги, появившиеся 
весной и во второй половине лета, отмирают, а осенью заново отрас-
тают, что совершенно замечательно, потому что к осени все огородные 
не салатные луки грубеют. Листва сохраняет зеленый цвет до замороз-
ков. Это один из немногих дикорастущих луков, ставших широко рас-
пространенной овощной культурой. Жгучий вкус менее выражен, по-
беги нежные – растение используют для приготовления салатов, а 
также в соленом виде. Можно использовать как монопосадки или в 
группе с другими многолетниками. К культивированию растения при-
ступали несколько раз. Живые растения, привезенные с высокогорных 
районов Саянских гор, погибли без достаточного увлажнения. Расте-
ния, выращенные из окультуренных семян, оказались более засухо-
устойчивыми и прекрасно растут на грядке. 

Allium stellerianum Willd, лук Стеллера – невысокое нежное расте-
ние высотой 35-37см с небольшим соцветием 2,5-3,0 см с многочис-
ленными (24-69 шт.) мелкими желтыми цветками диаметром около 
0,6 см. Цветет в течение 18-19 дней. Растение хорошо смотрится в ро-
кариях и на каменистых горках. Вкусовые качества не выражены. 

Allium ochotense Prokh, лук душистый – растение высотой 27-46 см 
с раскидистым побегами. Обычно на территории, отведенной под 
цветник многолетников, устанавливается оптимальное количество рас-
тений. Если предыдущие луки отличались компактными плотными 
посадками, то лук душистый создает редковатые композиции, даже 
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при наличии хорошего самосева. В соцветии диаметром от 3 до 4 см 
насчитывается 36-53 цветка с белыми лепестками. Диаметр цветков 
чуть более одного сантиметра. Цветение растянуто на 27-38 дней. Со-
цветия выглядят привлекательно первую половину цветения, а затем 
распустившиеся цветки отцветают, завязывают плоды – зеленые коро-
бочки, которые и снижают декоративный эффект вновь распустивших-
ся бутонов. Растение издает настоящий луковый, далеко «не души-
стый» запах во время влажной погоды. В пищу малопригодно. 

Allium lineare L, лук линейный – высокое прямостоячее растение 
52-80 см, имеющее компактную форму куста. Растения, посеянные в 
одну строчку, стройны, как шеренга солдат. Диаметр соцветия состав-
ляет от 2 до 3 см. Диаметр цветков чуть более одного сантиметра. 
Цветки розовые. В соцветии насчитывается от 64 до 112 цветков.  
Цветение длится 13-18 дней. В нашем случае лук не достигает своей 
возможной декоративности, так как ежегодно поражается в сильной 
степени ржавчинными грибами во второй половине лета. Всему виной 
наличие в питомнике посадок барбарисов – промежуточных хозяев 
этого заболевания. Обладает сильно резким вкусом и в пищу не упо-
требляется.   

Все луки устойчивы к засухе, суровой зиме, вредителям и, за  
исключением линейного, к болезням, не требовательны к почвам,  
обходятся без полива даже в условиях сухой степи, а потому легки для 
культивирования на приусадебных участках. 

 

История одной находки, или Рассказ  
о растении, которое умеет прятаться 

Луносемянник даурский (Menispermum dahuricum DC.) из семей-
ства луносемянниковые (Menispermaceae) – полукустарниковая дву-
домная лиана, вьющаяся до полутора метров, редкая в Средней Сиби-
ри. Листья очередные, длинночерешковые, с сердцевидным основани-
ем и заостренными 3-5 лопастями, не опушенные, длина их составляет 
от 6 до 12 см. Цветет с конца мая до июля. Цветки находятся в корот-
ких рыхловатых кистях или метельчатых соцветиях на тонких  цвето-
носах. Плодоносит в июле. Созревший плод – ягодовидная сочная чер-
ная округлая неравнобокая костянка, ее диаметр примерно равен 1 см. 
В естественных местообитаниях растет в поймах рек, на каменистых 
склонах и россыпях. Растение теневыносливое, требует умеренного 
увлажнения и средних по питательности почв. 
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Для пополнения коллекции декоративных растений в Хакасском 
ботаническом  саду нам понадобился этот многолетник. По литератур-
ным данным было известно, что в Красноярском крае и в Хакасии  
насчитывалось четырнадцать местонахождений этой редкости, 
найденных ботаниками в начале прошлого столетия. По последним 
сведениям в Хакасии сохранилось всего три местонахождения. 

Мы отправились искать эту лиану на берег р. Енисей вблизи одно-
го населенного пункта. Естественно было предположить, что она будет 
расти вблизи деревьев, кустарников и виться по их стволам и веткам. 
Когда мы обошли и тщательно осмотрели все возможные точки произ-
растания, то искомого растения не нашли. На всякий случай проверили 
открытые степные участки – тоже неудача. «Очевидно, – подумали 
мы, – по прошествии долгих лет луносемянник исчез из этих мест». 
Делать нечего, надо возвращаться домой.  

Во время обратной дороги я невольно обратила внимание на кон-
трастные цвета: среди невысокой блеклой степной растительности 
сплошной темно-зеленой стеной стояли заросли крапивы коноплевой. 
Крапива – лекарственное растение, и я подошла сорвать немного побе-
гов. Каково же было мое изумление, когда под пологом жгучего расте-
ния оказалась наша потеря! Невысоких побегов лианы было так много, 
что они образовывали нижний ярус сообщества. И в соседних зарос-
лях-островках под пологом крапивы также прятался луносемянник. В 
литературных справочниках не содержалось сведений о подобном рас-
тительном составе. 

Вероятно, Menispermum dahuricum DC не зимостойкое растение, на 
открытых участках берега реки во время холодных зимних иссушающих 
ветров оно вымерзало, а кустистая биомасса морозоустойчивого расте-
ния создавала более благоприятный микроклимат и давала спаситель-
ную защиту.  

Мы откопали кусочек корневища, как оказалось, мужской экзем-
пляр, и посадили его в коллекции ботанического сада нашего институ-
та. Многолетник прижился, оказался вегетативно подвижным и быстро 
разрастался в разные стороны. Его листья обмерзали во время весен-
них заморозков и повреждались первыми минусовыми температурами 
осенью. «Неженка» – да и только. На открытом месте побеги за зиму 
обмерзали до корней, а летом успевали отрасти до 40 см. Дела пошли 
лучше, когда с наветренной стороны посадили защитную полосу из 
винограда амурского и кизильника блестящего. Луносемянник даур-
ский вытянулся на несколько метров, вился по кустарнику и создавал 
красивую зеленую стену. 
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Луносемянник даурский занесен в Красную книгу Республики  
Хакасия, ему присвоен 2-й (V) – статус редкости, то есть это уязвимый 
вид, которому в ближайшем будущем грозит перемещение в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения, если факторы, вызвав-
шие сокращение их численности, будут продолжать действовать.  
Сокращение ареала луносемянника происходит из-за хозяйственной 
деятельности человека – это затопление островов водохранилищами 
Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС. Кроме Хакасии, вид произ-
растает в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Южной Японии, в 
Китае, на Корейском полуострове. 

Основное применение этой лианы – использование в декоратив-
ных целях для вертикального озеленения. В качестве опоры для расте-
ния можно использовать невысокие трельяжи и подставки различных 
форм.  

 

Тропа папоротников 
Культивирование папоротников в ботанических садах мира доста-

точно популярно. Если вы будете в Китае, обязательно посетите бота-
нический сад Сеак Пай Ван (Seac Pai Van Natural Park) на острове  
Колон (Coloane), где создана тропа папоротников, насчитывающая 50 
видов. Пройдитесь по такой тропе, вдохните своеобразный запах  
растений – пришельцев из глубокой древности. 345 млн. лет назад в 
палеозойскую эру они были свидетелями жизни нашей юной в то вре-
мя планеты. С тех пор травянистые папоротники мало изменились. 

Если все же вам не хватает времени или обстоятельства мешают 
посетить Китай, то тропу папоротников можете создать на своем при-
усадебном участке. Культивирование этих растений требует вложения 
определенных сил и затрат. Требуются регулярный полив до сильно 
увлажненного или влажного состояния субстрата, плодородные рых-
лые почвы, наличие тени или полутени, поэтому папоротники следует 
высаживать под полог деревьев или с северной стороны от объекта, 
дающего тень. Автор этих строк был свидетелем довольно редкого 
стечения обстоятельств, при которых в урбанизированной среде про-
израстал папоротник. Полуразрушенная кирпичная лестница запасного 
выхода находилась с северной стороны здания, на нее падал весь поток 
воды во время дождя из сломанного водостока. В расщелинах разва-
лившейся кирпичной кладки ютился страусник чернокоренный. Оче-
видно, растение появилось из спор, которые из-за своих мизерных 
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размеров разносятся ветром от материнского растения на большие 
расстояния. 

Размеры папоротников находятся в прямой зависимости от каче-
ства и количества уходных работ. Так, при оптимальных условиях, 
высота Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, орляка обыкновенного и 
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod, страусника чернокоренного, состав-
ляет более 150 см, Athyrium filix-femina (L.) Roth, кочедыжника жен-
ского, более 100см. При неблагоприятных условиях происходит мини-
атюризация побегов или растение полностью погибает. 

В Хакасском ботаническом саду при Научно-исследовательском 
институте аграрных проблем Хакасии папоротники культивируются с 
1994 года. Положительный результат дали опыты по посадке растений 
вблизи защитных полос из ивы курайской и при регулярном поливе. 
Однако выявилась возможность выращивания отдельных видов папо-
ротников на открытом участке с меньшими затратами в довольно 
жестких климатических условиях сухой степи благодаря защите,  
создаваемой растительными травянистыми полосами. 

 В создании защитных полос использовался многолетник касатик 
пикулька Iris lactea Pall.(семейство касатиковые). Это растение –  
индикатор засоленных почв, в степной зоне Хакасии растет почти  
повсеместно. Касатик пикулька довольно мощное растение, его высота 
в культуре 70-90 см, форма куста кочкообразная, в диаметре 30 см и 
более. Как и все представители семейства касатиковых пикулька имеет 
ремневидные жесткие длинные до 105 см листья, в вегетационный 
период они сохраняют вертикальное положение, с наступлением осени 
ложатся на землю, прикрывают ее равномерным слоем и тем самым 
уменьшают испарение. Прошлогодние листья папоротников и касати-
ков следует оставлять – это отличный мульчирующий материал. На 
питомнике созданы полосы из касатика пикульки на расстоянии одно-
го метра, в междурядья посажены кочедыжник женский, страусник 
чернокоренный и орляк обыкновенный. Кочедыжник женский допол-
нительно замульчирован толстым слоем ветоши в 5 см. Все сорняки на 
участке своевременно удаляются.  

Проводится эксперимент по возделыванию папоротников без до-
полнительного полива при наличии атмосферного увлажнения.  
С 1998 г. жизненное состояние папоротников из года в год примерно 
сохранялось на одном уровне. Высота папоротников составила: орляка 
обыкновенного 102-155 см, кочедыжника женского 48-75 см, страус-
ника чернокоренного 18-47 см. 

Орляк обыкновенный вегетативно подвижен, его довольно проч-
ные черные корневища захватывают близлежащее пространство, что 
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способствует активному расселению растения, он выходит за пределы 
защитных пикульковых полос. В условиях сухостепной зоны этот  
папоротник проявляет высокую устойчивость к высоким температу-
рам, к засухе. Очень перспективен для возделывания.  

Имеются два участка с орляком обыкновенным. В посадках 1998 
года орляк обыкновенный лидирует и подавляет своего соседа. Каса-
тик пикулька не виден под мощным пологом орляка. Высота расти-
тельного сообщества в посадках 2004 года находится примерно вод-
ном ярусе. Очевидно, с течением времени папоротнику удается  
побеждать в конкурентной борьбе.  

Два других папоротника вегетативно в культуре без полива не 
размножаются, и у них наблюдается миниатюризация побегов. Тем не 
менее, кочедыжник женский по высоте достигает минимальных раз-
меров тех папоротников, которые произрастают в естественных усло-
виях, и сохраняет свою декоративность в течение летнего периода. 
Страусник чернокоренной в большей мере страдает без полива: уже в 
июле появляются первые признаки отмирания, листья желтеют, деко-
ративность теряется.  

Можно возделывать папоротники в защитных полосах, применяя 
полив. При этом отпадет необходимость в частом увлажнении суб-
страта – достаточного одного хорошего полива за неделю, так как 
мульчирующий материал, прошлогодние отмершие листья касатика и 
папоротников, хорошо держит влагу. При поливе растения развивают 
полноценные побеги и сохраняют яркую зеленую окраску в течение 
всего вегетационного периода, а страусник чернокоренный вегетатив-
но размножается.  

Папоротники декоративны, своеобразны, некоторые виды исполь-
зуются в пищевых, лекарственных целях. Несомненно одно – они яв-
ляются достойным украшением любого сада.  

Итак, если защитные травянистые полосы посадить лентой, внутри 
которой разместить декоративные растения, то можно создать свою 
«тропу папоротников», и уход за ней будет менее обременительным.  

 

Флокс 
Чтобы редкий исчезающий вид растения навсегда не покинул  

нашу планету, официальные международные организации ботаниче-
ского направления при поддержке CITES (служба, контролирующая 
торговлю видами дикой флоры и фауны) нашли простое и оригиналь-
ное решение. В системе других мер предложено сделать дикорастущие 
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виды культурными, выращивая их в питомниках, размножая и распро-
страняя среди населения и организаций для целей озеленения. 

Предлагаем вам вырастить редкое растение. Бросьте приземистый 
колючий ковер из его побегов с легким ароматом степных просторов 
поближе к ногам, вдоль садовых дорожек, открытых участков или по-
местите это растение на каменистых горках, в миксбордере. Покрытие, 
создаваемое этим растением, довольно ровное, по высоте от 15 до 
20 см, приземистое, состоит из многочисленных приподнимающихся 
побегов с супротивными линейно-шиловидными жестковатыми ост-
рыми листьями бледно-зеленого цвета. Оно хорошо разрастается за 
счет корневищ. Количество побегов растения достаточно многочис-
ленно, чтобы покрыть землю на 80-90%. Во второй половине мая по-
садки будут расцвечены первыми розовыми трубчато-воронко-
видными цветками около 2,5 см в диаметре. В начале июня наступит 
массовое цветение, которое сплошной розовой волной (на 70-80%) на 
две недели укроет поверхность. Затем до осени будут раскрываться 
цветки в небольшом количестве.  

Чем же хорош этот травянистый ковер? Легкостью в агротехнике 
возделывания. Растение засухоустойчиво. Морозоустойчиво. Не тре-
бовательно к плодородию. Лучше растет на сухих или умеренно влаж-
ных, дренированных, легко суглинистых или супесчаных почвах хо-
рошо освещенных участков. Его не надо поливать, стричь, удалять 
лишние побеги, подкармливать удобрениями. Требуется только свое-
временно пропалывать появляющиеся сорняки. Но, если почва сте-
рильна и не содержит семян и корневищ сорных трав, то и этот вид 
работы сводится к минимуму. 

Это растение – флокс сибирский (семейство синюховые) – в есте-
ственных условиях растет на сухих лугах и в сухих остепненных лесах, 
по опушкам леса, на каменистых склонах, вершинах и грядах сопок, в 
песчаных равнинных степях Западной и Восточной Сибири, на севере 
Дальнего Востока. В тех регионах, где этот вид охраняется Красными 
книгами (Республики Тыва, Хакасия, Башкорстан, Иркутская, Кеме-
ровская, Пермская, Свердловская, Челябинская области), выкапывать 
растение из природных местообитаний нельзя. Можно там, где цено-
популяции этого вида достаточно многочисленные.  

Флокс сибирский не относится к таким культурам, которые легко 
приживаются при пересадке. Мы предлагаем этот вид размножать в 
емкостях с закрытой корневой системой по следующей схеме. То рас-
тение, которое послужит для размножения, необходимо хорошо 
увлажнить, чтобы почва пропиталась водой на 15-20 см. Затем нареза-
ем брикеты размером 15х15 или 20х20 см с глубиной выемки 10 или 
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15 см. Земляной ком помещаем в емкости соответствующего размера, 
стараясь как можно меньше деформировать корневую систему. Но 
даже при таком способе тянуть с посадкой не стоит: приживаемость 
будет уменьшаться с каждым днем. 

Флокс сибирский хорошо подходит для создания коврового по-
крытия. С осени готовим почву, перекапываем, рыхлим, удаляем кор-
невищные сорняки. Ранней весной, как только на материнском участке 
флокса сибирского появляется первая пара супротивных листьев (при-
мерно конец апреля или начало мая), готовим брикеты или нарезаем 
кусочки корневищ. Минимальная длина отрезка 1,5-2 см, их можно 
взять по периферии дерновин у молодых корневищ. Он должен обяза-
тельно содержать не менее одного придаточного корня и один надзем-
ный побег, который укорачиваем до нижней пары листьев.  

Участок, предназначенный для озеленения, разбиваем на метровые 
квадраты. В каждом центре такого квадрата высаживаем один брикет 
или 10-20 шт. отрезков разводочного материала по следующей схеме: 
расстояние между рядами 20-35 см, в ряду 10 см. Растения заглубляем 
в почву до середины междоузлия. Почву вокруг растений уплотняем 
так, чтобы не оставалось пустот воздуха. Поливаем водой из расчета 
15 л/м2 для суглинистых почв, 20 л/м2 – для супесчаных. Сверху распо-
лагаем низкий каркас, высотой 10-15 см, из проволоки или деревянных 
реек, или делаются земляные валики с тем, чтобы полученные грядоч-
ки плотно укрыть полиэтиленовой пленкой. Укрыв гряды пленкой, 
забываем о них на две недели. За это время посадочный материал не 
засохнет и не перегреется. По истечении указанного срока пленку 
снимаем, по мере необходимости пропалываем грядочки, поливаем и 
укрываем еще на две недели нетканым материалом агроспаном для 
акклиматизации изнеженных плотным укрытием растений. В после-
дующем полив необходим по мере сильного иссушения верхнего слоя 
почвы, или можно положиться только на атмосферные осадки.  

У высаженных и укоренившихся весной растений в августе по-
явится ветвление и подземное возобновление, которое укроет землю 
на 25-30%. К осени второго года жизни растения очень хорошо разрас-
таются и укрывают почву на 85-95%, занимая одну четвертую часть 
метрового участка. Смыкание травянистого покрова происходит в 
конце третьего года вегетации. Ваш ковер готов. 
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М.К. Воронина, А.Н. Кипорова 

Реликтовые растения в национальном  
ботаническом саду Хакасии 

Реликт, с латинского «реликтум», переводится как «остаток».  
Реликтовый вид – вид, сохранившийся в какой-то местности как 
«осколок» флоры или фауны, существовавшей в прошлые геологиче-
ские эпохи. Наличие в составе флоры реликтов разного возраста и раз-
ного происхождения дает представление о различных путях и этапах 
формирования этой флоры. Большинство реликтовых видов одновре-
менно являются редким и/или вымирающими. Особенность реликтов в 
том, что они сквозь эпохи пронесли признаки флоры, в которой сфор-
мировались [1]. 

В этой статье описываются представители флор третичного и чет-
вертичного периодов, культивируемые в коллекции редких и исчеза-
ющих растений НИИ аграрных проблем Хакасии. Все они внесены в 
сводку «Редкие и исчезающие...» [2].  

Растения третичного периода. Третичный период характеризо-
вался теплым и влажным климатом, благоприятным для произрастания 
растений. Сегодня большинство представителей этого времени растет 
в жарких странах. Но и в нашей флоре некоторые виды смогли адапти-
роваться. Однако у них сохранилась потребность в определенные пе-
риоды в достаточном количестве тепла и света. 

Одним из представителей флоры того времени является колюрия 
гравилатовидная. Это зимне-зелёное (зимующее с зелеными листьями) 
растение с ползучим корневищем. Высота растения 20-30 см. В нашей 
коллекции колюрия зацветает первой – в III декаде апреля и цветет до 
середины мая, а порой и дольше. Во влажные годы отмечено вторич-
ное цветение в июле. Плотный зеленый ковер ее листьев с многочис-
ленными ярко-желтыми цветоносами неизменно привлекают внимание 
посетителей сада.  

Колюрия – светолюбивое и зимостойкое растение. Хорошо растет 
почти на всех почвах, но предпочитает легкие и увлажненные. Размно-
жается семенами, рассадой и делением куста. В коллекции возобновля-
ется, в основном, вегетативно. В дождливое лето может давать самосев. 
Посев можно проводить весной и осенью в глубоко вспаханную увлаж-

                                                             
© Воронина М.К., Кипорова А.Н., 2012 



Декоративное садоводство и цветоводство 
 

91 

ненную почву. При посеве лучше использовать свежие семена, так как 
при хранении всхожесть снижается уже через год. Зацветает колюрия на 
третий год после посева в грунт и на второй год при рассадном способе 
выращивания. 

Колюрия интересна широким спектром применения. Помимо озеле-
нения, ее можно использовать как почвопокровный вид. Кроме того, в 
корневищах колюрии содержится эфгинол, используемый в официаль-
ной медицине. В кулинарии ее применяют вместо корицы, добавляя в 
тесто. В консервной промышленности можно использовать вместо гвоз-
дики. Отдельные любители этой пряности используют корни колюрии 
вместо чая.  

В институте аграрных проблем Хакасии старшим научным сотруд-
ником М.К. Ворониной выведен сорт колюрии гравилатовидной  
«Аскизская».    

Тюльпан одноцветковый – луковичный многолетник. Стебель до 
10-15 см высотой. Зацветает почти одновременно с колюрией, в конце 
апреля, и цветет до середины мая. Размножается вегетативно и семе-
нами. Семена имеют глубокий покой из-за недоразвитого зародыша. 
Лучшее прорастание происходит при низких положительных темпера-
турах (0-3°С). Его может ускорить теплая стратификация (18-24°С) в 
темноте. При посеве семенами цветение и плодоношение наблюдается 
на 5-7 год. Тюльпан теплолюбив. В природе встречается на южной 
стороне склонов. Тюльпан предпочитает плодородные водопроницае-
мые почвы с нейтральной реакцией [3]. В ботаническом саду Хакасии 
успешно адаптировался. Хорошо размножается. Дает самосев. 

Фиалка пальчатая – короткокорневищный многолетник. В усло-
виях сада продолжительность жизни составляет 3-4 года. Высота 10-
15 см. Цветение весеннее, в первой декаде мая. В отдельные годы 
наблюдалась вторая и третья волна цветения – в июле и августе. Вид 
хорошо адаптирован, прекрасно размножается семенами. Дает обиль-
ный жизнеспособный самосев. Лучшие условия для прорастания семян 
– яркий свет, высокие температуры (20-30°С) и постоянное увлажне-
ние. Взрослые растения тенелюбивы, предпочитают достаточное 
увлажнение. В озеленении образует плотный ковер из листьев, долго 
сохраняющий темно-зеленый цвет.  

Левкой великолепный. Этот вид – представитель последней 
эпохи третичного периода. В то время климат стал суше и холоднее, 
вероятно, поэтому левкой более засухоустойчив, по сравнению с 
предыдущими видами.  

Левкой великолепный – стержнекорневое растение высотой 25-
40 см. Цветение – весенне-летнее, начинается в конце мая и продолжа-
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ется около месяца. Во влажные годы цветение может продолжаться до 
октября за счет цветения боковых побегов. Размножается левкой семе-
нами. В коллекции во влажные годы отмечен самосев, появляющийся 
во второй половине лета. Однако, всходы погибали в зимний период. 
Лучше посев проводить весной, чтобы всходы успели развиться в ро-
зетки, способные успешно перезимовать. Продолжительность жизни в 
коллекционном питомнике 8-11 лет. Вид декоративен массовым цве-
тением с желто-лиловой окраской цветков и серовато-войлочными 
листьями [4]. 

В институте аграрных проблем Хакасии старшим научным со-
трудником М.К. Ворониной создан сорт левкоя великолепного «Кап-
чалинский». 

Растения четвертичного периода. Климат четвертичного периода 
характеризуется резким похолоданием и снижением атмосферной 
влажности, что заставило растения приспосабливаться для выживания 
в изменяющихся экстремальных условиях. 

Лилия карликовая – луковичное растение высотой 35-70 см. 
Цветение ранне-летнее: со второй декады июня до первой декады 
июля яркими оранжево-красными цветками. Размножается вегетатив-
но и семенами. При посеве в грунт цветение начинается на третий – 
четвертый год. При рассадном выращивании – на второй год. В усло-
виях питомника хорошо адаптировалась. Дает массовый самосев. 
Очень декоративна, неприхотлива к почвам, приспособлена к засуш-
ливым условиям.  

Остролодочник прицветниковый – короткостержневой много-
главый вид. Явный представитель приледниковой эпохи. Это подтвер-
ждается приспособленностью к холодному климату: вздутая чашечка, 
замыкающая плод, темная окраска чашелистиков, темные включения в 
опушении плодов. Растение высотой 10-15 см, бесстебельное. Цветет с 
середины июня в течение двух месяцев. Размножается семенами. При 
посеве обычными семенами прорастание может затянуться на дли-
тельный период (до 3 лет). Поэтому семена следует скарифицировать. 
Существенно ускоряет развитие остролодочника выращивание рассад-
ным способом.  

При выращивании данного вида необходимы хорошо дренируемые 
почвы и засушливые условия. Культивировать остролодочник можно в 
степных, малоснежных зонах. В других условиях растения выпревают. 
В условиях ботанического сада Хакасии вид очень устойчив. Регуляр-
но дает обильный самосев. 

Таким образом, описываемые реликтовые виды обладают высоки-
ми декоративными качествами, позволяющими использовать их  
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в цветоводстве Хакасии. Но, кроме того, эти виды редкие и нуждаются 
в охране. Все они размножаются семенами, которые можно собрать в 
природе или приобрести в нашем институте. Выкапывать же взрослые 
растения не следует. 

 
Примечания 
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Л.П. Кравцова, Л.Ю. Шувалова 

Коллекция лекарственных растений  
в Хакасском ботаническом саду 

Флора Хакасии насчитывает 1526 видов растений, из них 426 ви-
дов имеют лекарственное значение [4]. В Хакасском ботаническом 
саду ещё в 1992 году из семян была заложена коллекция лекарствен-
ных растений. За прошедшие годы в коллекционном питомнике  
прошли испытания более 2000 образцов природной флоры Хакасии, 
других регионов Сибири и стран ближнего зарубежья. В 2011 году в 
коллекции вегетировало 110 образцов, по жизненным формам: кустар-
ники – 1 вид, лианы – 1 вид, травянистые многолетники – 103 вида, 
двулетники – 3 вида и однолетники – 1 вид. Из них 19 видов лекар-
ственных растений внесены в Государственную фармакопею и исполь-
зуются как сырьё для получения фито препаратов [2]. Из растений  
извлекают алкалоиды, гликозиды, сапонины, смолы, дубильные веще-
ства, эфирные масла и другие действующие вещества и используют 
для лечения и профилактики самых различных заболеваний [1;5]. 

Лекарственные растения наиболее широко применяются в народ-
ной медицине. Настои и отвары наиболее просты в приготовлении и 
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часто используются населением. Известно предание, повествующее о 
том, как древнеиндийского врача Чараки учитель послал в лес прине-
сти несколько совершенно бесполезных растений. «Учитель, – сказал, 
вернувшись из леса, Чараки, – я три дня ходил по лесу и не нашел ни 
одного бесполезного растения». И действительно, по выражению аме-
риканского философа Р. Эмерсона, «даже любой сорняк – это расте-
ние, достоинства которого еще не раскрыты [3]. 

Лекарственные растения коллекционного питомника по особенно-
стям использования и содержанию биологически активных веществ 
условно разделены на несколько групп: 

1. Оказывающие сердечное действие – адонис сибирский, 
наперстянка желтая, шлемник байкальский, пион уклоняющийся, 
василистник вонючий, патриния скальная; 

2. Используемые при желудочно-кишечных заболеваниях – 
репешок волосистый, полынь горькая, живокость высокая, лапчатка 
прямостоячая, жабрица порезниковая, горец горный, тысячелистник 
обыкновенный, кровохлебка лекарственная, ревень лекарственный; 

3. Действующие тонизирующе и возбуждающе на центральную 
нервную систему – родиола розовая, секуринега полукустарниковая, 
мордовник шароголовый; 

4. Понижающие артериальное давление – шлемник байкаль-
ский, василистник вонючий, панцерина серебристая, валериана 
лекарственная; 

5. Обладающие седативным действием – мелисса лекарствен-
ная, душица обыкновенная, патриния скальная, синяк обыкновенный, 
остролодочник волосистый; 

6. Регулирующие обмен веществ – череда трехраздельная, 
чистотел большой, солодка уральская, цикорий обыкновенный; 

7. Оказывающие отхаркивающее действие – солодка уральская, 
мать-и-мачеха обыкновенная, тимьян обыкновенный, первоцвет 
крупночашечный, алтей лекарственный, хатьма тюрингенская, 
манжетка обыкновенная, синеголовник плосколистный, мыльнянка 
аптечная; 

8. Обладающие кровоостанавливающим действием – крапива 
двудомная, гравилат алеппский и городской, зверобой продырявлен-
ный, окопник лекарственный, кровохлебка лекарственная, лапчатка 
серебристая и прямостоячая, репешок волосистый; 

9. Общеукрепляющие и противовоспалительные – очиток 
живучий, алтей лекарственный, тысячелистник обыкновенный,  
ромашка ободранная, календула лекарственная, зверобой продыряв-
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ленный, лук победный, полынь горькая, шлемник байкальский, 
цикорий обыкновенный, монарда дудчатая, лофант анисовый; 

10. Оказывающие противоопухолевое действие – болиголов 
пятнистый, чистотел большой, борец желтый, пион уклоняющийся, 
окопник лекарственный. 

Все приведенные виды растений перспективны для выращивания в 
условиях Хакасии. Дадим краткие рекомендации по выращиванию 
некоторых используемых в народной медицине растений: 

 Зверобой продырявленный – наиболее эффективен подзимний 
посев (конец октября – начало ноября) без заделки, на хорошо 
выровненное и влажное ложе с последующим уплотнением почвы, или 
весенний посев стратифицированными семенами в течение 2 мес; 

 Лофант анисовый, монарда дудчатая, кровохлебка лекарствен-
ная – сеют в начале мая во влажную почву. Алтей лекарственный – 
высевают во второй половине мая, так как он более теплолюбив. Эти 
многолетники зацветают на второй год, высокорослы и очень 
декоративны. 

 Душица обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, шлемник 
байкальский, мелисса лекарственная хорошо растут в наших условиях 
без использования особых приемов агротехники и хорошо отзывчивы 
на полив. 

Каждый из вас на своем приусадебном или дачном участке сможет 
вырастить своего рода зеленую аптеку по своим потребностям и со-
гласно содержанию тех или иных биологически активных веществ. 
Знайте, по существу, любое растение создано природой во благо, а 
задача человека лишь правильно понять его предназначение, посколь-
ку весь зеленый мир – это своего рода аптека. 
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Н.Т. Прокудина 

Подснежник 
Раннее детство я провела на прииске Малый Анзас Таштыпского 

района Хакасии. Время было военное, а это значит, все раньше взрос-
лели. В 6 лет я уже была вполне самостоятельным человеком, пропа-
лывала огород (сначала под присмотром мамы), поливала гряды. И, 
естественно, у столь взрослого человека были не только обязанности, 
но и свои дела. Без присмотра старших мы осваивали окружающее 
пространство, зимой играли на наледи перемерзшего ручья, летом ку-
пались в ледяной воде, ходили за ягодами и за цветами перед праздни-
ком Троицы. Далеко забредать не было нужды – лес окружал нас со 
всех сторон, он был нетронут и многонаселен цветами.  

Во время ледохода на противоположном берегу уже цвели родо-
дендроны (багульник), гора полыхала розовым цветом. Позже у самой 
воды белела черемуха, а горы покрывались огнем жарков (купальница 
азиатская). Расцветали марьин корень (пион уклоняющийся), кукуш-
кины сапожки (венерины башмачки). А какие были водосборы и ро-
машки! На горных болотах, куда мы поднимались за черемшой, рос 
багульник, цветущий желтыми цветами. 

В одном из таких ближних походов ранней весной я обнаружила 
цветок, изменивший мою судьбу. На противоположном берегу ручья, в 
ямке, выходящей на восточное солнце, на границе с наледью обнару-
жилось нечто - под куполом изо льда и снега на полусогнутой ножке 
стоял бутончик неизвестного мне растения. 

Каждый день я ходила его проверять. Ждала, когда он расцветет. 
Наконец-то дождалась.  

Цветок был белый, наружная сторона лепестков серо-синего цвета, 
с пятью лепестками. Друзей водила смотреть на это чудо, вместе охра-
няли его. И каждую весну, а мы жили там еще пять лет, ходили прове-
рять, цветет или еще спит наш цветочек – подснежник.  

Прошло 70 лет, а я до сих пор помню это. Став взрослой, я нашла в 
книге информацию, что некоторые весенние цветы своим теплом  
растапливают снег - образуется ледово-снежный купол, в котором  
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растение цветет и даже завязывает семена. Все эти годы я не знала, как 
его можно назвать, да и сейчас точно назвать его не смогу. Изображе-
ния этого цветка встречалось мне на художественных открытках, он 
был похож по форме на морозник (это уже позже сравнивала), но … 
Велики секреты нашей тайги. Этот « подснежник» стал пунктом от-
счета в моем увлечении цветами.  

Первые культурные цветы, выращенные мной, увидела сначала в 
палисаднике соседей, эвакуированных из западных областей России: 
коврик (портулак) и однолетние георгины. Добрые соседи подарили 
семена, первую грядку обработала мама, а далее сеяла уже я. Не муд-
рено, что уроки учителя ботаники и биологии стали любимыми, с пят-
надцати лет собирала литературу о растениях. Всюду, где жила с семь-
ей (Курагинский, Ужурский районы Красноярского края, Таштыпский 
район Хакасии), первым делом сажала цветы. 

 

Н.В. Паршакова, Н.Т. Прокудина 

Правила организации  
декоративного сада 

Декоративный сад для нас – увлечение семейное. Мама (Н.Т. Про-
кудина) выращивает разнообразные цветы, кустарники и деревья уже 
семьдесят лет. Мамино увлечение перешло ко мне относительно  
недавно (около двадцать лет). 

Началось все от жалости к живому. Двадцать лет назад, под старой 
яблоней, в глухой тени усмотрела похожую на зеленый ежик крошеч-
ную розетку камнеломки дернистой – посадила ее матушка моя вре-
менно и забыла. Стало жалко её маленькую и неприкаянную – темно, 
сухо, никто не видит и не любит. Пересадила. И началось… Приезжая 
на участок, бежала проверить ее самочувствие, самоцветие и морозо-
терпение. С той поры люблю все маленькие растения, корневищные и 
луковичные, сею все созревающие на участке семена, бесконечно рас-
саживаю сеянцы, ликую, когда у черенков появляются беленькие, как 
детские зубки, корешки. 

                                                             
© Паршакова Н.В., Прокудина Н.Т., 2012 
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Через год будем праздновать 40-летний юбилей освоения участка 
на северном склоне горы Самохвал: 4 сотки земли, домик, плодовые 
и декоративные деревья, кустарники, цветы и опыт. Первоначально 
выращивали только овощи и цветы, но постепенно состав посадок 
изменился. 

Микроклимат нашего садового участка определен рядом факторов. 
Участок расположен на обрыве склона горы Самохвал, над протокой 
Енисея, заполненной в зимнее время льдом. Весной лед тает медленно, 
увлажняя воздух. Водная гладь спасает осенью от ранних заморозков - 
у воды теплее. Северный склон медленнее прогревается, позже оттаи-
вает земля, посадки выполняем не раньше 10-15 мая, но этот склон 
лучше сохраняет снег зимой, влагу после полива и дождей. Ветер за-
падный, северо-западный (от юго-западного и южного нас прячет го-
ра). Склон террасирован, а это значит, что многолетние растения под-
вергаются дополнительным испытаниям в мороз и в засуху. 

Последние двадцать лет этот участок является для нас полигоном 
испытания выживаемости декоративных кустарников и цветов в усло-
виях суровых бесснежных зим. Первоначально подбор растений для 
сада происходил стихийно («очень нравится»). Повторяя по книгам 
приемы выращивания, мы часто попадали впросак, методом проб и 
ошибок находили приемы, созвучные месту и климату. В настоящее 
время почти прекратили «закапывать» безвозвратно в землю каждый 
год время, силы и деньги, так как выработали для себя ряд правил и, 
по возможности, совершенствуем их.  

I. Осмысленно, с «холодной головой», подходим к подбору посадоч-
ного материала для сада (саженцев декоративных деревьев и кустар-
ников, корневищных и луковичных растений). 

1. Как бы красивы не были цветы, деревья и кустарники, в первую 
очередь, обращаем внимание на соответствие условий выращивания 
приглянувшегося растения местным климатическим условиям. До при-
обретения растений читаем справочники, работаем с географической 
картой и атласом – уточняем климатические условия в местах есте-
ственного произрастания растения. Не используем экзоты, неприспо-
собленные для местных природно-климатических условий, существую-
щих почв, рельефа, размеров участка и т.д. Важен также и климат мест-
ности, где расположен питомник, в котором саженцы были размножены 
и выращены, он не должен существенно отличаться от климата Юга 
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Сибири. Например, кустарники (керрия японская, бересклеты карлико-
вые), благополучно растущие и цветущие в Красноярске, в Абакане не 
могут перенести морозную зиму даже под укрытием.  

2. Уточняем требования к влажности почвы и воздуха, так как  
посадочный материал, привезенный из влажных горных лесов и лугов, 
недолговечен в условиях сухого и жаркого лета. Растения с крупными 
листьями из средней полосы России приживаются в условиях Хакасии 
плохо – щедро испаряют влагу. Цветы и кустарники из зоны сухих 
степей, пустынь и полупустынь, с горных каменистых склонов имеют 
больше шансов перенести резкие перепады температуры и засухи. 
Многие растения, привезенные из районов с мягким климатом (питом-
ники Польши, Чехии и Германии) не готовы переносить наше засуш-
ливое лето и (или) бесснежные зимы. 

3. До приобретения саженцев декоративных культур уточняем 
требования к составу, структуре почв, уровню грунтовых вод. Зная 
особенности почвы на участке, вносим необходимые (недостающие) 
компоненты под посадки. Иногда искусственное изменение состава, 
влажности почвы в полной мере невозможно, лучше смириться и не 
мучить растения. Так нам пришлось отказаться от вересков, эрик (они 
нуждаются в кислой и постоянно влажной почве) после того, как мы 
загубили несколько растений. А листопадные рододендроны живут 
под покровом плодовых деревьев, но не цветут – почва недостаточно 
кислая.  

4. При возможности выбора высаживаем в сад не взрослые расте-
ния и даже не саженцы, а семена. Растения, выращенные из семян, 
всегда более приспособлены к местным условиям – это правило, кото-
рое мы чтим. Несколько лет у меня благополучно рос, цвел и даже да-
вал семена рябчик широколистный. После суровой зимы 2010/11 года 
не сохранилось ни одно взрослое растение. Живы лишь двулетние се-
янцы, выращенные из семян, созревших в Абакане.  

От переноса взрослых растений из природного окружения в сад мы 
отказались еще и по принципиальным соображениям – нельзя грабить 
леса, забирая взрослые растения, нужно размножать их, высевая семе-
на в условиях сада (в культуре можно вырастить почти все всходы). 

II. Оценив особенности микроклимата нашего участка, частично 
сложившиеся естественным образом, частично активно создаваемые 
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нами, считаем, что необходимо формировать микроклиматические 
условия, более комфортные для человека и растений.  

Для этого необходимо: 
1.Обеспечить защиту от иссушающих и упорных ветров:  
- высаживать живые изгороди вдоль ограждений участка. Эта из-

городь может быть неоднородной по составу, растения могут быть 
разной высоты (не затеняйте при этом участок соседей; нормативы 
посадки деревьев и кустарников см. СНиП 2.07.01-89 приложения); 

- невысокие изгороди можно разместить поперек участка (и не 
обязательно по прямой); 

- посадить кулисы из плодовых деревьев и кустарников (смороди-
на, крыжовник), декоративных кустарников (калина бульденеж, «саку-
ра», миндаль, чай курильский и др.), временные изгороди из высоко-
рослых многолетних и однолетних растений; 

- если позволяет ширина улицы, особенности размещения вашего 
участка (на периферии жилого или дачного массива), можно разме-
стить озеленение за пределами участка (со стороны преобладающих 
ветров). Мы защитились с северо-запада посадкой хвойных – сосен, 
елей, пихт, кедров. Такие деревья поднимаются долго, достойной по-
мощью в защите от ветра могут стать ивы – они растут быстро, позже 
их можно удалить;  

- с целью уменьшения скорости ветра посадите отдельные деревья 
среди участка, прочные, со стержневой корневой системой, например, 
абрикос; 

- устраивайте ограждения, навесы, перголы, арки, увитые лианами. 
Высокий сквозной забор, с расстоянием между досками равным их 
ширине, также поможет гасить ветер.  
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2. Контролировать освещенность участка (чаще – ее ограничение). 
Дополнительное затенение создает более комфортные условия для 

выращивания растений. Особенно важно спрятать растения от солнца 
второй половины дня. 

Знайте оптимальную для развития растений освещенность. Но, 
выбирая место для посадки, необходимо помнить, что в Хакасии сол-
нечного света слишком много. Те растения, которые в книгах, журна-
лах, справочниках рекомендуется высаживать на освещенном месте, 
лучше определить в легкое затенение (под крону абрикоса, за минда-
лем степным, высокорослыми корневищными растениями). То, что 
предлагают размещать в легкой тени, не бойтесь спрятать под кустар-
ник или дерево с плотной кроной с северной или восточной стороны 
строений. В открытой части участка преимущественно высаживаем 
засухоустойчивые солнцелюбивые растения (в том числе и овощи). 

Тень обеспечивает также загущенная многоярусная посадка расте-
ний: под кроной деревьев – кустарники, под кустарниками – декора-
тивные тенелюбивые многолетние растения, под ними – мелколуко-
вичные. Расстояния между растениями берем значительно меньше, 
чем рекомендуют справочники, но не забываем обеспечить достаточ-
ное питание и полив растений. Этот прием позволяет уменьшить из-
быточную для многих растений инсоляцию, перегрев и чрезмерное 
испарение влаги листвой.  

Например, под кроной яблони высажены дейция, астильбы, хосты, 
пролески или земклуника (гибрид земляники и клубники) Пенелопа, 
отлично растущая в тени под деревьями и переживающая суровые зи-
мы без укрытия. Под грушей можно расположить кизильник блестя-
щий, можжевельники, а под ними – кандыки, пролески и прочую мел-
кую красоту. Мелколуковичные успевают закончить вегетацию до 
полного смыкания кроны яблони. 

Для южных и юго-западных склонов затенение обязательно, так 
как здесь растения в меньшей степени могут заслонить друг друга. 
При отсутствии затенения почва рано перегревается и пересыхает 
(растения почти варятся). Без частичного затенения благополучно раз-
виваются только бахчевые культуры, виноград и овощи. 

3. Уменьшать испарение влаги почвой. По возможности на участке 
не оставляем открытой земли (даже в приствольных кругах плодовых 
деревьев нецелесообразно держать почву незасаженной), высаживаем 
почвопокровные (вербейник монетолистный и флокс шиловидный, 
папоротники, хосты, другие растения). 

Участки между деревьями и кустарниками, дорожки укрываем или 
почвопокровными растениями (это может быть и газон, но на нашем 
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участке земли маловато), или отсыпками (гравий, щебень, опилки, др.). 
Наиболее действенным является мульчирование почвы между корне-
вищными растениями органическими составами – листовым перегноем 
(обработанным ЭМ препаратом «Сияние»), хвойным опадом от сосен 
и елок (под хвойные растения и рододендроны), перепревшими опил-
ками (обработанными мочевиной), мульчей из сеченой сорной травы. 
Мульчу не убираем никогда (только добавляем), она угнетает сорные 
растения, постепенно осваивается корнями растениями, т.е. служит 
удобрением.  

4. Повышать влажность воздуха путем устройства летних водое-
мов, фонтанов, каскадов (если по силам), установки емкостей с водой. 
Полив растений, по возможности, обильный – роняем шланг на землю 
и проливаем. Для повышения влажности воздуха мы обрызгиваем де-
ревья после 17 часов в крону с северной стороны снизу вверх – вода 
попадает преимущественно на нижнюю сторону листьев, постепенно 
скатывается на землю или испаряется. Вечером «купаем» хвойные.  

Наиболее тяжелый и длительный период без влаги – весной. Запа-
саем снег в емкости, воду с осени наливаем в пластиковые бутылки, 
заполняя их не доверху, храним поверх почвы под деревьями, полива-
ем влаголюбивые растения под мульчу (разгребаем, поливаем, снова 
укрываем мульчей), так как поверхностный полив даже не успевает 
смочить пересохший лист и перегной.  

5. Без нужды не тревожить землю, не копать, не пахать – только 
рыхлить. Обработка поверхностная, только под посадку и непосред-
ственно перед посадкой – земля быстро пересыхает, выветривается и 
вымывается. Дождевых червей также стараться лишний раз не  
тревожить. 

6. Для сокращения затрат труда (малоуходный сад) специально 
не подкармливать растения (только древесная зола и мульчирование 
один раз в год листовым перегноем) – надежнее садить только то, что 
в конкретных условиях может произрастать успешно без чрезмерных 
хлопот. 

7. Не применять химические препараты для уничтожения вредите-
лей – надежды возлагаем на птиц, вьющих гнезда под крышей домика 
и в живых изгородях. Не тревожить самые глухие участки сада – пусть 
там появятся гнездовья. 

Со слизнями помогают бороться лягушки (мы оставляем нетрону-
тые участки травы при прополке, и там они в жару прячутся). Для 
хищных насекомых устраиваем укрытия – камни и доски. Оставляем 
на кустарниках и деревьях плоды (ирга, барбарис, жимолости, рябина) 
для птиц.  
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8. Крутизна склонов. Считаем, что террасировать пологие склоны 
под сад нет острой необходимости, для огорода достаточно выполнить 
обрамление гряд из досок. Для крутых склонов терраса – сооружение 
необходимое, но возможно укрепить склон под садом плодовых и де-
коративных растений подпорными стенками из крупного плитняка 
(сухая кладка – без раствора, с подсыпкой почвы между слоями кам-
ня). Можно высаживать деревья и кустарники по задерненному скло-
ну. Террасы, выполненные с уклоном в гору, лестницы (ступеньки), 
площадки из камня также позволят создать гармоничный каменистый 
сад на склоне. Оптимальная высота террас (из нашего опыта) – не бо-
лее 40 см. В этом случае удобно работать с нижней дорожки, можно 
присесть на бортик как на скамейку, невысоко забираться.  

Опыт показал, что многие многолетние растения, высаженные у 
края каменных и бетонных стенок, часто вымерзают. От края террас 
необходимо отступить на расстояние не менее высоты террасы (для 
растений с непроверенной морозоустойчивостью). Пролеска сибир-
ская, видовые корневищные растения (адонис весенний, купальница 
азиатская, колокольчик карпатский и др.) отлично зимуют и по краю. 
На деревянных террасах все растения зимуют хорошо. 

Принципы подбора растений 
для декоративного сада 

Главный аргумент сомневающихся в целесообразности высажива-
ния декоративных кустарников и деревьев на участке - для красоты 
земли маловато. Для скептиков больше подходит компромиссное ре-
шение - высаживать растения, обладающие многочисленными требуе-
мыми свойствами: «три в одном» – красиво, полезно, неприхотливо.  

К полезным качествам, помимо съедобности, можно отнести и 
способность закрывать неприглядные заборы и строения, лечить, аро-
матизировать и оздоравливать воздух, привлекать полезных насеко-
мых и птиц, расти на участках с плохой почвой и без полива, давать 
обширную сквозистую тень. 

Возможность круглогодично любоваться садом есть не у всех – 
лишь жители усадебных малоэтажных домов могут наблюдать еже-
дневные и сезонные перемены в своих зеленых питомцах. Владельцы 
загородных участков стараются также не расставаться с садом надол-
го. Но осенние пикники, встречи Нового года на открытом воздухе, 
ранние приезды весной на возделанный нашими руками кусочек земли 
поначалу нас разочаровывали – сад казался неинтересным и пустым, 
так как в нем отсутствовал цвет, деревья были серы и однообразны. 
Как исправили положение мы? 
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С учетом сезонных изменений расширили набор деревьев и ку-
старников за счет декоративных, с тем, чтобы в каждое время года бы-
ли растения, которые украшают сад. Они будут радовать глаз даже в 
непогоду.  

Во все времена года на участке есть яркое цветовое пятно – дере-
вья и кустарники, имеющие окрашенные крону, стволы, ветви, плоды 
или цветы. Хвойные, дерен белый (декоративнолистные формы) с бе-
лоокаймленной, желтоокаймленной, лимонно-окрашенной листвой и 
яркими пурпурными, вишневыми побегами (если позволяет размер 
участка, хороша будет и черемуха Маака, имеющая блестящую охри-
стую кору), являются всесезонным акцентами в саду. Орешник (лещи-
на) имеет зимнюю неопадающую листву шоколадного цвета, ивы – 
разнообразную (пурпурную, желтую, зеленую) окраску прутьев и 
стволов. Рябина, калина, боярышник, барбарис и другие кустарники с 
плодами (и хором звонкоголосых свиристелей) не только окрашивают, 
но и озвучивают сад. Нашли место для ароматических растений – чу-
бушника (многие его именуют «жасмином»), клематиса мелкоцветко-
вого (ломонос). Их яркие запахи порой равнозначны цвету. 

Декоративность плодовых деревьев на любой стадии вегетации – 
от цветения до листопада – не требует доказательств. Но стоит доба-
вить в сад калину и (или) рябину (как видовые, так и сортовые), бо-
ярышник, иргу, декоративные яблони (например, Саянский шафранчик 
с пурпурной листвой, ярко розовыми цветами и с идеальными кули-
нарными качествами плодами), и цветение сада становится ярче. 

Вторым ярусом нашего сада стали кустарники: плодоносящие зо-
лотистая и красная смородина, барбарисы (кроме прихотливого барба-
риса Тунберга), лекарственные чай курильский (лапчатка кустарнико-
вая, лапчатка даурская) и дрок красильный, дейция и вейгела ранняя, 
декоративные жимолости и другие. 

Раннецветущие и поздние растения значительно расширяют пери-
од летней декоративности сада. Первыми, в середине апреля, зацвета-
ют форзиция промежуточная, дафна (волчеягодник смертельный), в 
конце апреля – мае распускаются мелколуковичные растения – тюль-
пан одноцветковый, рябчик русский, пролески, хохлатки, пушкинии, 
адонис и другие. До заморозков золотятся цветы клематиса тангутско-
го. Не стоит игнорировать окраску сада перед листопадом, «…ту кра-
соту, которая укутывает сусальным золотом целые аллеи и парки» 
(М.А. Мартынова).  

Также разнообразят зимний сад посадки, имеющие необычный ри-
сунок ветвей, выразительный силуэт, фактуру ствола и оставшиеся в 
кроне плоды. Сложно изогнутые ветви ивы извилистой, остроконеч-
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ные силуэты елочек и пихт обогащают графическую редковетвистую 
структуру плодовых деревьев.  

Осенью не убираем отцветшие и высохшие многолетние растения, 
зимой под снегом или в инее они разнообразят монотонность забелен-
ного снегом сада. Для этой цели хороши злаки (мискантус китайский, 
колосняк песчаный, щучка дернистая, овсяницы голубая и овечья, дру-
гие зимующие злаки – травяной, злаковый сад), высокорослые очитки, 
астры альпийские. Камнеломка дернистая (камнеломка Арендса)  
сохраняется на горках и зеленеет из прогалин снега всю зиму. 

Кустарники 
Знание размеров кроны, ее формы и плотности, продолжительно-

сти жизни растения, скорости роста, рисунка ветвления, срока цвете-
ния и созревания плодов, окраски ствола, ветвей и листьев на разных 
стадиях развития и других декоративных особенностей поможет вам 
выбрать те деревья и кустарники, которые расцветят ваш сад в любое 
время года. Анализируйте композицию вашего сада в разные сезоны 
(чаще всего декоративностью обделен зимний и ранневесенний сад) и 
вносите изменения.  

Посадка саженцев декоративных кустарников и корневищных рас-
тений с закрытой корневой системой может быть выполнена в нежар-
кие дни в течение всего лета, с открытой корневой системой – весной 
до распускания почек. С середины августа до середины сентября 
наступает второй посадочный сезон – время для посадки саженцев 
кустарников, корневищных растений с комом. В это время можно оце-
нить композицию сада и внести изменения. Если очень хочется, пере-
саживаем весь летний сезон, подгадывая под второй-третий день 
дождливой погоды поближе к вечеру, и сажаем в грязь. Обязательно 
притеняем посадки, мульчируя корни. 

Сильные морозы без снежного покрова у нас не редкость – актив-
но используем для укрытия молодых (новых) растений перед первой 
зимовкой (иногда перед второй и третьей) мульчу из листового пере-
гноя, листового опада тополя (но есть риск завести на участке паути-
нистый клещ). 

Хвойные растения 
Зимостойкость большинства декоративных хвойных растений, вы-

саживаемых в садах Хакасии, как правило, достаточная и высокая, но 
каждую весну восторженные любители вечнозеленых растений с вол-
нением следят за пробуждением своих колючих «воспитанников». Не-
редко их постигает разочарование, так как повреждения от колебаний 
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температуры и зимне-весенних солнечных ожогов изуродовали или 
даже совсем загубили растение.  

Зимне-весеннее обгорание хвои - основная причина утраты хвой-
ными растениями декоративности. Хвойные, растущие в тени (под 
деревом, за домом или заборами), в меньшей степени страдают от по-
вреждения хвои. Следует обеспечить затененность растений на пери-
од, когда яркое зимнее и весеннее солнце пробуждает и иссушает хвою 
растения при спящих в мерзлой или сухой майской почве корнях, то 
есть в период с конца января до середины мая. 

Сортовые хвойные капризны и прихотливы, так как любят влаж-
ный воздух, рассеянный свет-полутень, без проблем переносят только 
снежные зимы. Страдают от весенне-зимнего обгорания хвои. Наибо-
лее неприхотливы видовые (обычные) хвойные деревья и кустарники: 
елки, пихты, лиственницы, сосны и можжевельники. С помощью при-
щипывания удается из кривобокого и невыразительного самосева  
(сеется ель и сосны) сформировать густые, компактные деревца, раз-
мер которых позволяет их продолжительное время содержать в каме-
нистом садике (как карлика). 

Если регулярно подрезать корни у хвойных по проекции кроны, то 
переросшее растение через много лет можно безболезненно перенести 
из каменистого садика в угол участка. Там уже позволить ему, бодро-
му и многоветвистому, расти в природную высоту и мощь. 

Лиственница хорошо формируется обычной прищипкой несколько 
раз в течение лета. Можно загустить крону. Обрезка почти под корень 
позволяет получить многоствольное деревце. Эти растения необходи-
мо высаживать на открытом солнечном месте, тогда они меньше вытя-
гиваются.  

Туя западная, выращенная из местных семян, нуждается в затене-
нии в зимне-весенний период только в юном возрасте, переносит су-
хость. Туя западная (форма вересковая) хорошо растет в тени, легко 
восстанавливается после обгорания, молодые растения (до 1 м высо-
той) хорошо пригибаются к земле. 

В течение восьми лет выращиваем карликовую форму тсуги – 
хвойное дерево канадского происхождения. Видовая тсуга в есте-
ственных условиях может вырасти до 30метров, считается достаточно 
теплолюбивым деревом. Наш экземпляр за этот период вырос до 
20 см, форма распластанная. В снежные зимы, когда деревце полно-
стью скрывалось в сугробе, наблюдали повреждение хвои (вымокла?). 
В осень 2011 года высадили в грунт еще один экземпляр – видовую 
тсугу. Предполагаем, что она сможет перенести зимы. Но будет очень 
медленно расти.  
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На нашем участке наиболее неприхотливы можжевельники –  
казацкий, ложноказацкий и даурский. В зиму 2010/11 года выпали 
полностью экземпляры с голубой хвоей. Старые экземпляры можже-
вельника казацкого даже в бесснежные зимы легко спасти от обгора-
ния – ветви прижимаем к земле еще осенью металлическими шпиль-
ками. Укрывной материал следует свободно набросить на можжевель-
ник, прижав его в нескольких местах к земле (не к веткам) камнями, 
чтобы не унесло ветром. Открываем укрытие после полного оттаива-
ния почвы (5-10 мая). 

Ряд хвойных растений в условиях сухого и жаркого климата стра-
дают от недостатка влаги (не только летом, но и осенью). Им необхо-
димо обеспечить оптимальную влажность, особенно в предзимний 
период (полив), сохранить влажность почвы после окончания таяния 
снега, замульчировав почву под кроной. Предусмотреть защиту от 
ветра (холодного или жаркого), иссушающего хвою.  

Утеплить корни хвойных растений, высаженных в этом сезоне, 
можно мульчей (кора, хвойный опад, перепревшие опилки, торф), кор-
ректируя при этом состав почвы (подкислить ее). После выпадения 
снега также можно дополнительно укрыть корни снегом, он самый 
надежный утеплитель. Снег с дорожек, мощеных площадок, открытых 
мест можно перекидывать в течение зимы на растения, нуждающиеся 
в особом укрытии, окучивая снегом самые нежные.  

Небольшие растения (саженцы или карликовые формы) достаточ-
но будет укрыть крепкими картонными коробками, которые не будут 
деформироваться от сырости. Пространство внутри коробок заполняем 
сухим листом тополя. Зафиксировать их можно, насыпав землю на 
отогнутые наружу элементы дна.  

Наиболее трудоемко укрытие высоких колоновидных форм хвой-
ных растений. Для защиты кроны от обгорания можно использовать 
решетчатые укрытия из деревянных планок (пирамидки, короба),  
дополнительно обтянув их укрывным материалом.  

Плетеные из прутьев укрытия (корзины, конусы, плетни) не только 
предохранят растения от зимне-весеннего обгорания хвои, но и помо-
гут сохранить выразительность, декоративность зимнего сада, став его 
акцентами. 

Важно помнить: 
 Высаживаем сортовые хвойные только в полутень или тень, с 

северной стороны строений, деревьев. 
 Почва для хвойных деревьев и кустарников должна быть 

рыхлой, кислой. 
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 На зиму устраиваем затенение (укрываем), спасая их от весен-
него обгорания и иссушения ветрами. Укрытие не должно соприка-
саться с ветками, не должно стягивать растения, не следует плотно 
пеленать крону – от этого растение страдает.  

 Снимать укрытие весной можно лишь при полном оттаивании 
почвы, после предварительного обильного полива. В редкие для Хака-
сии многоснежные зимы колоновидные формы можжевельников 
(скальный, виргинский, казацкий) и туи подвержены снеголому, их 
необходимо предохранять от повреждения, подвязывая к опорам,  
после обильных снегопадов осторожно отряхивать снег.  

Сад карликовых 
В полутени под абрикосом, рядом с тропинкой, возник сад карли-

ковых: карликовые хосты, печеночницы, додекатеоны, сангвинария, 
джефферсония, разнообразные мелколуковичные, отцветающие вес-
ной – начале лета, кроме рослых рябчиков. На стыке с хорошо освеща-
емым участком – камнеломки и очиток едкий. Все растения высотой 
не более 25 см. Промежутки между растениями отсыпаны цветным 
гравием (лучше щебнем – его слизни не любят). Планирую добавить 
многолетние альпийские астры – для осеннего цветения, самый низко-
рослый можжевельник – даурский и карликовую спирею японскую. 

Луковый садик 
На самой прогреваемой (а летом раскаленной) террасе около  

домика расположен луковый садик. Снег на этом месте испаряется уже 
в феврале, даже если выпадал. Здесь высажены луки косой, душистый, 
слизун, шнитт лук, медвежий (черемша), голубой. Луки стебельчатый, 
афлатунский, горолюбивый высажены отдельно – мы их в пищу не 
употребляем. Лук каратавский пережил лишь одну зимовку. 

Все луки имеют разные сроки цветения, высоту и окраску соцве-
тий. Между ними небольшими включениями высажены рябчик шах-
матный и русский, хохлатки пурпурная и крупноприцветниковая, кам-
неломка дернистая (камнеломка Арендса), рыхлодернистые флоксы.  

Садиком не только любуемся – он нас обеспечивает витаминами с 
апреля месяца до октября. Первым дает «перо» лук косой. Его мы ино-
гда «поторапливаем» – прикрываем в апреле пленкой. Вторым и  
последним дает урожай лук голубой (отрастает дважды, весной и осе-
нью). Особенно любим нами шнитт-лук, он все лето имеет тонкое и 
нежное «перо» и необычайно хорош в цветении. Черемша не выраста-
ет такой, как в естественных условиях (только до 30 см), рвем только 
«для запаха», но обильно цветет зеленовато-медовыми соцветиями. 
Декоративны и цветоносы с семенами. Это растение – эфемероид и 
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теряется после созревания семян. Другие луки также по-своему хоро-
ши. Но не пережил зиму 2010/11 года лук многоярусный, без укрытия 
благополучно росший у края террасы более 12 лет. 

Молодые соцветия всех луков используем как приправу для сала-
тов (французы считают их деликатесом и даже консервируют). Пере-
росшие соцветия, семенные коробочки удаляем. Как ухаживаем?  
Иногда поливаем, удаляем немногочисленные сорняки и обильный (по 
нашему недосмотру) самосев луков, флоксов, камнеломок и рябчиков. 

Раннецветущие растения 
После долгих дней зимы земля редко открывается звоном ручьев 

на участках, расположенных около Абакана, – снег, если и был, вы-
дувается, испаряется. Счастливых открытий – «подснежников» при 
голой земле ждать приходится долго. В апреле первым из земли на 
солнцепеке появляется рябчик русский. Поднимаются его похожие 
на черные шильца цветоносы. Случись возвратным заморозкам (до 
15 градусов), они замирают, становясь хрупкими, как стекло, но при 
потеплении развиваются дальше, вынося мелкие колокольчики  
шоколадного цвета. За ним следует желтый тюльпан (одноцветко-
вый), наш собственный, родной, уникальный, только в Хакасии и 
кое-где на Алтае произрастающий. А далее лавины цветения уже не 
остановить – распускаются и другие мелколуковичные и раннецве-
тущие корневищные растения. 

Тюльпаны 
Лет двадцать назад часть моего заказа на тюльпаны выполнили с 

большим опозданием – в ноябре месяце, когда все посадки были за-
вершены. На дворе мороз, почва промерзла, снега выпало уже санти-
метров двадцать. Высадить луковицы в горшки для весенней выгонки 
я не могла, так как не была припасена земля. Что было делать? Поеха-
ла я на дачу, смела снег с грядки, ломом пробила мерзлую землю (5 
см) и вырыла лунки глубиной до 20 см. Спустила луковицы на дно 
лунок, засыпала сухим перегноем, вновь засыпала снегом и прикрыла 
пленкой, придавив ее парой досок так, чтобы не унесло ветром. Зима 
была снежной. Высаженные в ноябре тюльпаны цвели дружно и рань-
ше тех, что были высажены в сентябре.  

Много позже в литературе я нашла объяснение причин того моего 
успеха. 

Рекомендуемое в литературе время посадки тюльпанов (с 15 сен-
тября по 5 октября) в Хакасии совпадает с сухим и теплым (а иногда и 
жарким) периодом долгой осени. При жаркой погоде и сухой почве без 
полива луковицы уходят в зиму без корней. 
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Сажать тюльпаны необходимо с таким расчетом, чтобы луковицы 
укоренились до наступления морозов. Наиболее быстрое укоренение 
луковиц (2-3 недели) происходит при температуре почвы 5-7°С и до-
статочной влажности почвы. В 2011 году мы высадили тюльпаны 15 
октября.  

Необходимо помнить: 
1. Сажать тюльпаны нужно не раньше, чем почва станет прохлад-

ной – не выше 7-80С.    
2. Обязательно обеспечивать достаточную влажность почвы –  

полить землю в лунках при посадке.  
3. При возможности замульчировать посадки перегноем, сухим  

листом, укрывным материалом.  

Мелколуковичные 
Иноземные редкости – крокусы, хеонодоксы, эрантисы, галантусы, 

белоцветники и другие «подснежники» цвели в нашем саду единожды 
после посадки и выживают только в случае, если были высажены пе-
ред теплой и многоснежной зимой или под очень надежное укрытие – 
рядом с розами или клематисами. Повторного цветения растений, зи-
мовавших под укрытием, дождаться никогда не удавалось. Мускари 
армянский и птицемлечник бахромчатый благополучно зимуют без 
укрытия, но цветением радуют не каждый год, как правило, после  
сырых и мягких зим. Нарциссы никогда не цветут, лишь непродолжи-
тельное время выпускают листья, затем погибают. Самые неприхотли-
вые мелколуковичные, идеально переносящие и суровую зиму и жар-
кое лето – видовые пролеска сибирская, пролеска двулистная, пушки-
ния пролесковидная, разнообразные хохлатки, кандыки. Они мало-
уходны, при необходимости могут расти на одном месте продолжи-
тельное время, если не забывать мульчировать их в осень перегноем. 
Сортовые формы и растения из теплых краев живут недолго – до пер-
вой суровой зимы, как правило, не успевая дать всхожих семян. Так, 
зимой 2010/11 года была утрачена пролеска Розена, с крупным цикло-
меновидным цветком, высокая – до 15см и яркая, вымерзли и все ее 
сеянцы. Сортовые хохлатки живут не более 4 лет, видовые же (сомни-
тельная, пурпурная, крупноприцветниковая) благополучно размножа-
ются семенам и расползаются по участку.  

Рябчик (Фриттилярия). Рябчик императорский в саду на Самохва-
ле не цветет никогда. Никакие режимы посадки, прогревания лукови-
цы, подсушивания не способствуют закладке цветочных зачатков  
(либо они повреждаются морозом). Лишь вырастает стебель с краси-
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выми блестящими листьями и раз в одиннадцать-двенадцать лет ряб-
чик императорский вымерзает полностью.  

Рябчики мелколуковичные пригодны для наших садов избиратель-
но. Наиболее устойчив рябчик Дагана – эндемик гор Южной Сибири, 
высота до 30 см, коричневый, с желто-фиолетовым рисунком, вид ред-
кий и малораспространенный. Рябчик русский, имеющий до 12 шоко-
ладных колокольчатых цветков, высотой цветоноса до 70 см выходит 
из земли раньше всех растений в саду. Отлично перенес две последние 
суровые зимы и рябчик лютеа (желтые колокольчатые цветки с корич-
невой мелкой крапинкой с внутренней стороны лепестков, цветонос до 
15 см). Эти виды рябчиков тяжело размножаются: рябчик Дагана се-
мян в культуре не дает, размножается только вегетативно луковичны-
ми чешуйками и очень медленно взрослеет (чешуйки мелкие). Рябчик 
русский не размножается вегетативно вовсе, только семенами, зацве-
тая в полную силу на 5-7 год (до 7-12 цветков), входит на 7-9 год при 
благоприятных условиях. Старые луковицы этого вида размером с ма-
ленькое яблочко выбрасывают сдвоенный, иногда строенный цветонос 
(фасциация) с 20-23 цветами и потом погибают – не умеют делиться. 
Рябчик лютеа за время выращивания в саду деток не давал, не делился, 
семена завязал только в лето 2012 года.  

Рябчик шахматный имеет выраженную декоративность, сизые, по-
чти голубоватые узкие листья, стебель до 30 см, 1-2 колокольчатых 
цветка. Крупные луковицы выносят по два двухцветковых цветоноса. 
В нашей коллекции есть три окраски. Наиболее плодовит (хорошо де-
лится) белый рябчик Альба, его цветки меняют окраску в процессе 
роста от сливочно-зеленоватого до белого. Темный рябчик, с выра-
женным клетчатым рисунком на лепестках, самый декоративный, но 
размножается медленно. Его привлекательность усиливается при со-
седстве с белыми цветами. «Новенький» рябчик – сорт Посейдон - 
светлый, со слабым клетчатым рисунком по оси лепестков.  

Рябчик шахматный размножается делением луковицы, каждое лето 
даже самая мелкая делится, образуя две (затем 4-8-16-32 луковки и 
т.д.). Пересадка этого цветка обязательна, но не реже чем через 3 года. 
В противном случае, луковицы мельчают, перестают цвести и могут 
потеряться вовсе. В суровые зимы (2010–2012 гг.) образовавшиеся еще 
осенью корни повреждались, и луковицы делились, не вынося на по-
верхность цветоносов и листьев. Такого экстремального деления не 
перенесли очень мелкие луковицы, крупные же оставили после себя 
замену - две луковки, каждая по весу в три раза меньше исходной. Из 
опыта суровых зим внесла изменения в агротехнику: глубина посадки 
для рябчика шахматного должна быть не менее 6 см, в год посадки 
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рябчики необходимо замульчировать. Считается, что плохо цветет 
рябчик шахматный только на болоте.  

Рябчик Михайловского, миниатюрный и двухцветный, долго не 
живет (испытывали трижды), цветет 2–3 года, потом исчезает, полно-
ценных семян никогда не дает. Помимо шахматного и русского «со-
гласились» давать семена только рябчики толстолистный и лютеа. 

На испытании у нас находятся еще ряд растений этой группы: ряб-
чики шахматовидный, камчатский и другие. 

Кандык сибирский (Эритрониум) – растение, распространенное 
прежде и в тайге, и в подтаежной зоне. Луковицы кандыка длинные, 
по форме похожие на зуб хищника, крахмалистые и съедобные. В тя-
желые времена (в неурожаи, во время войны) спасали сибиряков от 
голода. Преимущественно розовый (разных оттенков) шестилепестко-
вый цветок, отгибающий в солнечную погоду лепестки подобно цик-
ламену, пятнистые (поначалу вишнево-пурпурные, а затем постепенно 
зеленеющие) листья, высота растения от 7 до 20 см и более. Перво-
классное декоративное растение. Сейчас этот цветок знают не все, 
найти его можно лишь в тайге. 

Пересадка растения луковицами, взятыми в природе, как правило, 
приводит к гибели растения – луковицы хрупкие, пересадка растения с 
листьями не позволяет накопить в луковице запаса полезных веществ, и 
самое главное – разрушается дернина в месте произрастания. Погибает 
множество мелких растений, затронутых при этих разбойничьих  
действиях.  

Кандыки европейский и кавказский проигрывают сибирскому в 
декоративности, кандыки североамериканского происхождения краси-
вы, но в климате Юга Сибири не живут – зимой холодно, летом очень 
сухо. В саду же кандык сибирский отлично заводится и семенами, до-
статочно вовремя собрать их прямо в коробочках в местах естествен-
ного произрастания. 

Много лет мы выращиваем кандык из семян растений, в разное 
время полученных от цветоводов разных регионов Сибири (Томска, 
Кемеровской области, Хакасии и Красноярского края). Цветы из раз-
ных мест очень отличаются высотой растения и размером цветка, ши-
риной и формой лепестков, конфигурацией и окраской центрального 
пятна, пятнистостью листа.  

Двадцать лет на участке растим сортовой кандык Белый царь се-
лекции Г.В. Скакунова, проживавшего в Кемеровской области. Им 
также были созданы сорта Зоя, Сиреневое чудо, Горная Шория, Ольга, 
Наташа, Памяти Лисавенко, Белый клык и другие. 
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В результате свободного опыления, в том числе и сортовым кан-
дыком, получены разнообразные формы кандыков. Опробовали обра-
ботку колхицином и облучение семян рентгеновскими лучами. Семе-
на, прошедшие облучение, всходили плохо, не все, растения развива-
лись медленно, зацвели позже на год, но в результате мы получили 
карликовый (6см высотой) белый кандык.  

При вегетативном размножении образуется детка, у сортовых 
кандыков одна в год и реже. Но, если набраться терпения, то вместо 
одиночных цветов через 5-6 лет будет сиять куртинка знакомых не-
знакомцев.  

Хранение луковиц. Луковицы, не имеющие плотных покровных 
чешуй (хохлатки, рябчики, кандыки), не храню, высаживаю на место 
при первой возможности, так как они быстро высыхают, теряя свою 
силу. Пересушенные луковицы сморщиваются, покрываются пятна-
ми и могут не взойти, даже гибнут. При пересадке растений, если нет 
возможности высадить сразу, необходимо быстро обсушить лукови-
цы в тени и хранить их непродолжительное время в прохладном ме-
сте в песке (почве), в неплотно закрытой емкости. Следует при этом 
помнить, что в августе у мускарей, хохлаток, пролесок, кандыков 
(иногда и у рябчиков) начинают отрастать корни – успевайте выса-
дить на место. 

Луковицы рябчиков выкапываю только для того, чтобы рассадить 
их реже – выкапывать для прогревания, греть не нужно – в нашем 
климате они цветут и без этой процедуры. 

Луковицы, покрытые плотными чешуями (пролеска, пушкиния, 
тюльпаны, др.) могут храниться продолжительное время открытыми, 
если были вынуты из земли в спящем состоянии (с высохшим листом). 
Те, что выкапывались с листом, при длительном хранении увядают, 
сморщиваются. Перед посадкой никакими препаратами не обрабаты-
ваю, так как мелколуковичные практически не болеют, редко повре-
ждаются вредителями (при посадке рядом с капустой рябчик охотно 
поедался гусеницей совки), но мышки могут повредить посадки.  

Посадка луковиц. Место посадки определяю, исходя из того, что 
растения, отполыхав весной, летом «потеряются». Все мелколукович-
ные растения – эфемероиды, то есть после накопления полезных ве-
ществ в луковицах в середине лета прекращают вегетацию, лист высы-
хает. Большие площади, засаженные только мелколуковичными, летом 
будут пустовать, участок может потерять декоративность. Поэтому 
высаживаю мелколуковичные небольшими пятнами (часто прямо-
угольными делянками) одного вида и окраски, площадь делянок – 
30х30 – 30х40 см. Прямоугольная форма смягчается за счет распадения 
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цветоносов в куртинке. Смешивать в пятне разные виды и окраски 
цветов нежелательно, так как получается пестро, а цвет более вырази-
телен в пятне. Цветение мелколуковичных не одновременно: сначала 
рябчик русский и тюльпан одноцветковый, пролески и хохлатки, пуш-
кинии, чуть позже рябчики, за ними тюльпаны и птицемлечник,  
завершает цветение тюльпан Тарда.  

Высаживая мелколуковичные в разных местах, можно еще растя-
нуть период цветения. На солнце они распустятся раньше, но быстро 
отцветут (и не наберут полный рост). В тени зацветут позже, и каждый 
цветок продержится дольше. Размещаю посадки между корневищны-
ми растениями, имеющими крупные листья (хосты, медуницы, др.), 
распадающиеся кусты (пионы), с тем, чтобы пустующие в летнее вре-
мя участки мелколуковичных были прикрыты. Высаживаю так же и 
под кустарниками, в приствольных кругах под деревьями, по краю 
террас, кроме кандыков – они перегреваются и сохнут, мускари и пти-
цемлечники на краю мерзнут. Возможна также посадка под почвопо-
кровные, на газоне, который первый раз в сезоне будет стричься ранее 
второй половины июня.  

Глубину посадки определяем, исходя из размеров луковицы, 3 вы-
соты луковицы (от донышка луковицы до поверхности земли). Исклю-
чения: рябчики, даже мелкие, – на глубину 5-6 см, кандыки – не менее 
2 высоты луковицы (они не вымерзнут, главное, чтобы не пересохли). 

Для того чтобы не пересаживать мелколуковичные часто, тща-
тельно готовлю место посадки. Почву вынимаю на глубину до 20 см 
(для кандыков), для других растений можно меньше. Дно выемки рых-
лю, заполняю выемку до половины глубины смесью листового пере-
гноя и плодородной почвы, под редкости добавляю еще и песок, слегка 
уплотняю почву ладонями. Луковицы раскладываю на расстоянии  
6-8 см (для рябчиков – до 10 см) друг от друга, засыпаю почвенной 
смесью, при этом самая тощая земля оказывается на поверхности. Не 
вдавливаю луковицы в землю, так как почва с каменистыми включе-
ниями, целостность поверхности луковиц нарушается, растение стра-
дает. В случае, если высаживаю на подращивание очень мелкие луко-
вицы, делянку готовлю так же, но уменьшаю расстояние.  

Технология посадки луковиц кандыков немного отличается. Вы-
емку в земле (см. выше) заполняю почти полностью, чуть уплотняю 
почву, карандашом выполняю отверстие на глубину 15-17 см (рассто-
яние между луковицами около10 см), осторожно опускаю в отверстие 
луковицу. Будьте внимательны, не перепутайте верх и низ (верхняя 
часть луковицы сохраняет остатки листа, она неровная, как будто под-
гнившая). После посадки всех луковиц отверстия в земле аккуратно 
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засыпаю почвенной смесью. Почва должна быть на 6-8 см выше окру-
жающих участков. Уплотнять не нужно, земля и сама осядет, а чрез-
мерное давление может повредить хрупкие луковицы.  

Мелкие луковицы высаживаю по той же технологии, но на мень-
шую глубину. Для того чтобы в земле на месте свежих посадок не купа-
лись птицы, забрасываю тонкими веточками (или втыкаю их в землю). 

Некоторые мелколуковичные, в том числе и рябчики, образуют 
зрелые семена (некоторые только так и размножаются). Семена кан-
дыков, пролесок и пушкиний имеют мясистый и особо лакомый для 
муравьев нарост. Если не поторопиться со сбором семян, помощники 
соберут семена, унесут в муравейник, а позже выбросят где-нибудь 
рядом с ним. Мы стараемся собирать семена еще в коробочках, как 
только цветонос приобрел соломистый цвет, сеем в течение несколь-
ких дней с момента открывания коробочек, но допускаю, что они 
сохраняют всхожесть долго. Семенами можно размножить и видовые 
тюльпаны (Тарда, одноцветковый). 

При семенном размножении не передаются многие сортовые  
признаки, так, например, из семян, собранных с темноокрашенных 
экземпляров рябчика шахматного, вырастают преимущественно бе-
лые рябчики. Сею свежие семена поверхностно, на взрыхленную 
плодородную почву (подобную лесной подстилке), затем мульчирую 
место посева слоем листового перегноя. При выращивании сеянцев 
следует помнить, что чем дольше длится вегетация (чем позднее вы-
сыхают листья), тем быстрее нарастает вес детки. Поэтому не следу-
ет сеять на открытый участок – там земля быстро перегревается и 
сохнет; в глухую тень под дерево – может не хватить солнечного све-
та, и влагу выпьет дерево. Слежу за тем, чтобы влаги доставало.  
Никогда не сеяла семена в ящики, так как в нашем климате пересу-
шить посевы очень легко.  

Первую пересадку делаю в конце второго года вегетации (уж 
больно мелкие однолетние луковки), определить верх (низ) при этом 
очень сложно, если сомневаюсь, высаживаю боком.  

Зацветают растения, выращенные из семян, на 5-7 год (при регу-
лярной пересадке и подкормке). Они менее прихотливы, чем роди-
тельские экземпляры, могут выдержать суровые зимы, более устойчи-
вы к заболеваниям. Но детку, выращенную из семян теплолюбивых 
растений, имеет смысл прикрывать осенью листовым перегноем пер-
вые три года. Так, под мульчей, суровую зиму 2011/12года пережили 
двулетние сеянцы рябчика широколистного, выращенные из созрев-
ших на Самохвале семян, родительские экземпляры же замерзли. Если 
вы не планируете размножать растения семенами, сразу после опада-
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ния лепестков необходимо прищипнуть завязи, чтобы луковица не 
истощилась, подготовилась к цветению следующего года. 

Набор для начинающего цветовода 
Мелколуковичные: пролеска сибирская (Сцилла) голубого и бело-

го цвета, хохлатка прицветниковая (желтая), хохлатка пурпурная (в 
начале цветения с красноватым оттенком, постепенно синеет), пушки-
ния пролесковидная (голубая), тюльпан одноцветковый (желтый), 
тюльпан Тарда, он же тюльпан поздний (двухцветный – белый с жел-
тым), рябчик шахматный Афродита (белый). 

Корневищные раннецветущие растения: ветреницы, печеночницы, 
калужница болотная, джефферсония сомнительная, примулы, медуни-
ца, сон-трава и то, что мы в Хакасии называем «подснежник» - про-
стрел (пульсатилла).  

Ветреницы (анемоны) расцветают рано. Ветреница алтайская име-
ет невысокие стебли (8-12 см), ее цветки снежно-белые с многочис-
ленными лепестками, снаружи с фиолетовым оттенком, диаметр до 
3 см. Цветет в апреле в течение 15-20 дней. Это растение с рано отми-
рающей надземной частью летом теряется. Мы высадили ее под пло-
довое дерево, осенью при сборе урожая топчемся, она благополучно 
переживает такое испытание и вновь цветет. Размножается отрезками 
корневища и семенами (из семян зацветает на 2-3 год).  

Ветреница длинноволосая – растение гор Восточной Сибири, засу-
хоустойчива, цветки собраны в простой зонтик, диаметр до 4 см. Вы-
сота стебля в условиях сада около 30 см, образует компактный кустик, 
сохраняет лист с весны до осени, семена вызревают.  

Ветреница лесная (цветки белые, до 7 см, высота стебля до 
50 см), сорничает. Ее декоративная форма Плена (Plena) c махровыми 
цветками очень красива, цветет в конце мая, не образуя семян, но 
склонна расползаться. 

Ветреница лютичная (цветки ярко желтые, до 3 см в диаметре, вы-
сота на солнечном месте до 12 см), цветет с конца апреля - ее не назову 
красавицей, скорее, это «золушка» с солнечным нравом. 

Печеночницы - благородная и трансильванская - отличаются фор-
мой листа. Печеночница трансильванская имеет голубовато-лавандо-
вую окраску многолепестковых цветков (высота растения до10 см), 
более стойкая, с высокой декоративностью. 

Печеночница благородная представлена множеством сортов, но 
сортовые формы не зимуют на склоне в условиях бесснежья и сухости. 
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Только растение с белой окраской цветков выдержало суровые зимы 
2010–2012 годов.  

Печеночницы дают жизнеспособные семена. Имея возможность 
размножать растения вегетативно, стараемся растить их из семян, рас-
считывая получить со временем стойкие к сложным погодным услови-
ям и, возможно, более декоративные формы. Почва под посев и пере-
саженные растения - плодородная, рыхлая, влагоемкая. 

Выходят печеночницы из зимы с прошлогодним зеленым листом, он 
может отгореть в феврале, если растение расположено на солнце и не 
прикрыто листьями. Обычно мы высаживаем ее в тень от террасы или 
под кустарник. После обильного цветения (у 5-летних растений до 50 
цветков) отрастает новый лист, он сохраняется до следующей весны.  

Калужница болотная (видовая форма) имеет рыхлый кустик с 
глянцевыми округлыми листьями и солнечно-золотыми цветами, лю-
бит влагу, но перенесет и засуху. Садовая форма с махровыми цветами 
более прихотлива - мы ее прикрываем на зиму.  

Джефферсония сомнительная – низкорослый многолетник с Даль-
него Востока (есть еще и джефферсония двулистная - она родом с Во-
сточного побережья Америки). Это растение в естественных условиях 
растёт под влажным покровом леса. Так случилось, что мы высадили 
растение в тень под абрикос, который в скором времени погиб. Джеф-
ферсония оказалась на солнцепеке с ранней весны до снегопадов. Как 
это сказалось на ее вегетации? Она раньше просыпается, цветет более 
щедро, чем те растения, что растут в тени, но быстрее теряет декора-
тивность куста – листья распадаются в августе, вероятно, от недостат-
ка влаги. 

Цветет джефферсония до распускания листьев лавандово-голубы-
ми цветками, тычинки – лимонно-желтые, пестик – лимонно-зеленый – 
зрелище космической красоты. Лист в процессе отрастания меняет 
цвет от фиолетово-свекольного до зеленого. Молодые листья имеют 
зубчатый край, который постепенно выравнивается и округляется, в 
итоге они имеют форму почек. Зимует без проблем, даже если цветоч-
ные почки не прикрыты снегом. Зацветает в конце апреля - начале мая. 
Не может расти на почвах, не удерживающих влагу – на песке ее не 
сохранить. Уход простой – полив весной под мульчу, вечерний полив 
летом, осеннее мульчирование листовым перегноем.  

Примулы (конечно же, видовые), наиболее неприхотливы. Приму-
ла весенняя (первоцвет весенний, ключики, ушки) – самая знакомая, 
цветки желтые с оранжевыми пятнышками, растет на солнце, отлича-
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ется длительным цветением. Если семенники вовремя не удалить, 
борьба с самосевом будет долгой, но вкусной (молодые листья заго-
тавливаем как салат и лекарство). Примула Юлии (темно розовые 
цветки) – изящная, зимует даже в крошечном стаканчике поверх земли 
в бесснежную зиму. Только водицы чуть и тепла, и она оживет. Летом 
предпочитает полутень. 

Примула мелкозубчатая, наиболее декоративная из видовых при-
мул, – образует соцветия (сиреневые, розовые, белые) до 8 см в диа-
метре на толстом высоком (до 15 см) светлом цветоносе. Цветет долго 
– до месяца, в полутени. При достаточном количестве влаги соцветия 
сохраняются дольше. Семена вызревают, случается даже самосев. По-
сле цветения примулы лист интенсивно растет (до 40 см), сохраняясь 
до осени. Обязательно делим через 2 года, в противном случае в хо-
лодные зимы давно не поделенные кусты могут полностью выпасть.  

Примула обыкновенная (бесстебельная), семена которой приобрета-
ли в магазинах, всходит, цветет, но, увы, не переживает суровых зим. 

Все примулы размножаем делением. Пересадки выполняем в сы-
рую погоду после окончания цветения, посевом семян размножаем 
только примулу мелкозубчатую. На зиму засыпаем хвойным (точнее, 
еловым) опадом, спасая от мышей.  

Рано цветет и медуница лекарственная, зацветая вначале розово-
пурпуровым цветом, затем становится сине-фиолетовой. Хороши и 
листья, отрастающие после цветения, – темные, узкие, сохраняющие 
декоративность до осени.  

Прострел (пульсатилла), он же сон-трава, подснежник. Цветки 
прострела раскрытого, лугового и обыкновенного имеют разнообраз-
ную окраску – серо-синюю, синевато-(красновато)-фиолетовую, свет-
ло-желтую, но все опушенные, цветущие с конца апреля. Мы их счита-
ем одним и тем же растением, только разной окраски. Кустики декора-
тивны в течение всего лета, и с цветами, и с семенами. При посадке 
семян сортовых растений (чаще выведенных на основе прострела 
обыкновенного) никогда не получали заявленных форм и окрасок. Но 
они все-таки интереснее по форме и цвету, чем сибирские прострелы.  

Размножаем прострел посевом семян (собранных самостоятельно 
и полученных по почте от других цветоводов), сразу на постоянное 
место. Пересадка возможна только для юных сеянцев - многие не вы-
живают, так как растения имеют стержневой корень. Опыт пересадки 
взрослых растений у нас отрицательный – погибают все.  
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Астильба 
Астильба – распространенное ныне в сибирских садах теневынос-

ливое и влаголюбивое растение особо любима нами. Обладает доста-
точной зимостойкостью, хороша во все сезоны. Ее декоративность 
обеспечивается не одним ошеломляющим многоцветным цветением. 
Листья астильбы ажурны, могут иметь разнообразную фактуру – бле-
стящие или матовые, гладкие, шершавые и вздутые, в зависимости от 
сорта. Весной на стадии распускания они имеют различную окраску: 
красновато-бурую (Рубин), зеленую (Аметист), буровато-зеленую 
(Фанал) и т.д.  

Цветки мелкие, различной окраски, с множеством оттенков (нет 
только синих), с длинными лепестками и тычинками или почти без 
лепестков – округлые – создают пушистую метелочку или ажурную 
кисть из «жемчужинок». Цветки собраны в удлиненные крупные со-
цветия разной формы: метельчатые, поникающие, ромбические или 
пирамидальные, окраска соцветия определяется так же и окраской 
цветоноса. Выведены сорта – карлики 10-15 см и гиганты – до 1 м. На 
приусадебном участке можно осенью не обрезать соцветия и листья – 
на них оседает иней и ложится снег, посадки хороши и в это время. 

Продолжительность цветения зависит от числа цветков в соцветии, 
числа соцветий на одном кусте, влажности и температуры воздуха - от 
9 до 20 дней. На 3-летнем кусте может быть 3-15 соцветий. В жаркую 
и сухую погоду, совпадающую с периодом цветения, полив усиливаем. 
Наиболее удобно выращивать астильбу под пологом плодовых деревь-
ев и в тени крупных кустарников, либо в тени строений и заборов, за-
теняющих растения с обеда до вечера. Так проще сохранить после по-
лива влагу в почве.  

В процессе роста астильбы оголяются почки возобновления, появ-
ляющиеся в верхней части, корневище выползает из почвы. При этом 
растение может выглядеть угнетенным, более скудно цвет. Для того 
чтобы почки не мерзли, и корни не пересушивались, осенью необхо-
димо растение замульчировать. Достаточно половины ведра перегноя. 
Для астильбы привычнее листовой перегной, так как в природе 
астильбы растут под пологом леса и укрываются многолетним листо-
вым опадом. Это укрытие – подкормка, которой мы балуем астильбу 
раз в год (а также «угощаем» древесной золой). Весной мульчу ча-
стично отгребаем. При этом образуется неглубокая ямка вокруг расте-
ния, почва прогревается, летом удобно поливать.  
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Периодически рано весной до распускания листьев или в августе 
астильбу делим и рассаживаем (не реже чем через 5 лет). Она имеет 
очень плотное корневище с темными корнями, которые сосредоточе-
ны, в основном, у основания дочерних почек. Растение вынимаем из 
земли, укладываем ком боком и острием лопаты отрезаем нижнюю 
часть корневища. Верхняя часть корневища при этом распадается на 
деленки. Остатки корневища часто имеют множество спящих почек, 
если их посадить и обеспечить полив, то они дадут ростки (но делен-
ки из нижней части корневища менее продуктивны). Корневища 
очень долго жизнеспособны, они могут прорасти даже в компостной 
куче через 2 года. Поэтому, если на ваш взгляд растение засохло, не 
торопитесь его выкапывать - продолжайте поливать все лето и  
замульчируйте почву вокруг для сохранения влаги, спящие почки 
могут проснуться. Это правило не действует, если было засушено по 
недосмотру молодое растение, так как корневище у него маленькое. 
Высаженные растения необходимо притенить и обеспечить надеж-
ный полив.  

Выращивание астильбы из семян. Более пятнадцати лет назад обна-
ружили в саду единичный самосев астильбы, через 5 лет он зацвел – это 
был «потомок» сорта Аметист, но соцветия были мрачнее в окраске, с 
чуть сероватым оттенком. Зависеть от случая не хотелось, стали раз-
множать растение семенами, вызревшими на нашем садовом участке.  

У астильбы семена созревают не одновременно, они очень мелкие, 
рекомендуют собирать их на пологи. Сохранять семена не пробовали, 
поэтому проверенных данных об изменениях всхожести у меня нет. 
Посев семян, выбитых из соцветий, осенью без заделки в почву, по-
верхностно, никогда не давал всходов – почва пересыхает еще с осени, 
семена уносит ветром или водой при таянии снега, мульча не меняла 
ничего. 

Проанализировала в каких местах и когда наблюдается самосев. 
Сейчас раскладываю метелки с вызревшими семенами на поросшие 
мхом, затененные участки террас осенью. За сухую осень семена в 
метелках, вероятно, дозариваются, самые зрелые выпадают на почву. 
Но семена вызревают не каждое лето, после сырого лета и короткой 
осени астильба, как правило, не всходит. 

С весны необходимо поддерживать почву в постоянно влажном 
состоянии. Первые всходы появляются в конце июня – начале июля. 
Семена продолжают прорастать все лето. Большая часть всходов не 
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переносит первую зимовку даже под укрытием, так как корневище 
находится на поверхности почвы, корешки крошечные. 

Всходы неравномерные, иногда очень загущенные, как мох. Свое-
временно прореживать жаль – « рука не поднимается» и пикировать 
невозможно, разве что с лупой (они очень мелкие и нежные). К началу 
августа наиболее развившиеся сеянцы (их корневище размером с го-
рошину) пересаживаю в школку на доращивание, заглубляя на 1-5 см, 
обязательно щедро мульчируя осенью перед зимовкой. Как правило, 
эти сеянцы зимовку переживают благополучно. 

Сеянцы, пережившие зиму на месте посева, в виду загущенности 
развиваются неравномерно. Чтобы улучшить условия развития 
астильбочек, начиная с весны, в сырую погоду (или при хорошем 
поливе), рассаживаю их свободнее, с комом целыми группами (не 
выделяя отдельные растения). В течение лета вношу подкормки – 
водные настои коровяка, травы. Подросшие в группе растения рас-
саживаю в августе. 

Предпринимала попытки сохранить в подполье мелкие сеянцы, пе-
ресаженные целым массивом в ящики (не пикированные) – неудача, так 
как дождевые черви, случайно попавшие с комом, за зимовку объедают 
корешки сеянцев. При этом сохраняется лишь 1/10 сеянцев. Распикиро-
ванные сеянцы с корневищем меньше 5 мм и в подполье, и в почве часто 
погибают. Планирую опробовать доращивание сеянцев в грунте под 
пленкой. 

Двух-, трехлетние сеянцы высаживала на открытом месте с муль-
чированием, в засушливую погоду иногда до 7 дней не поливала и 
наблюдала за состоянием растений - листья не увядают, но слегка 
скручиваются, цветонос теряет тургор. Эти изменения исчезают после 
полива. Сеянцы, плохо переносящие засуху, выбраковываем.  

Выращенная из семян астильба зацветает на 3-5-й год. При первом 
цветении проводим отбор по внешним признакам: высота и очертания 
цветоносов, плотность и окраска соцветия, цвет и конфигурация ли-
стьев, форма цветков и срок цветения. Среди сеянцев, переживших 
первую зимовку, преобладают растения с очень изрезанными блестя-
щими листьями при разной окраске цветков и форме соцветий. Обра-
щаю внимание на скорость нарастания куста, так как заметила, что 
медленно разрастаются растения, страдающие на солнце. 

Форм, имеющих выраженные отличия декоративных признаков от 
родительских растений немного, но надежды не теряем. На участке у 
нас растут астильба Фанал - темно-красная низкая, Рубин – малиновая 
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высокая, Аметист – розово-сиреневая, Флорибунда – белая, Эрика – 
сиренево-розовая, Бронзелауб – кремово-бело-розовая, Брунхильде – 
бледно-розовая, Монблан – желтовато-белая, Пич Блассом – ранняя 
розовая низкая, три сорта астильбы китайской низкой и многие другие.  

Пополняем коллекцию новыми сортами и видами астильбы, име-
ющими декоративные свойства и сроки цветения, отличные от уже 
имеющихся. Для ветрового переопыления маточные растения астиль-
бы с разнообразными формами и окрасками высаживаем на изолиро-
ванном участке.  

Флоксы 
Флоксы метельчатые появились на наших участках в числе первых 

многолетников, но на террасах, на склоне они часто выпадали после 
суровых и не очень суровых зим. Восстанавливать их удавалось благо-
даря тому, что где-то в глубине земли сохранялись корешки со спящи-
ми почками. Позднее выработали правило: не разорять (не перекапы-
вать) участки, где ранее росли флоксы, рано или позже они выйдут. 
Затем, более двадцати пяти лет назад, поселился и зацвел флокс шило-
видный с колючей почвопокровной дерниной. Приобретены были 
флоксы с розовой и белой окраской цветков, они очень по-разному 
переносят наш суровый климат.  

Розовый разрастается очень быстро, хорошо переносит засуху да-
же на солнечном участке. Отлично растет и в тени под деревьями, где 
расстилается сплошным ковром, и при падении на него не травмиру-
ются яблоки и абрикосы. Слабое место у него одно – выгорает весной. 
Мы прикрываем его листами картона в феврале-апреле, до оттаивания 
слоя почвы на глубину до 7-10 см.  

Флокс с белыми цветами плохо разрастается, часто деленки поги-
бают, с трудом выживает лишь в тени под деревьями. Последние годы, 
после появления флокса с голубыми цветами, обнаруживаем самосев 
флокса шиловидного с разнообразной окраской и формой соцветий.  

Флоксы рыхлодернистые были нам интересны, так как они были 
выше и имели более крупные цветки, чем шиловидные. Предполага-
лось также, что они будут более морозоустойчивы, чем флокс метель-
чатый. Таким и оказался флокс раздвинутый (он же растопыренный, 
канадский, дивариката), высотой около 30 см, сиренево-голубого (ла-
вандового) цвета. Размножали его вегетативно, прятали в тень под де-
ревья - там цветение длилось дольше. Вскоре обнаружилось, что он 
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изредка сеется, сеянцы благополучно цветут на солнцепеке и имеют 
нередко разные по высоте, плотности и конфигурации куртинки. 

Однажды, выписанный под именованием «прелестный» флокс со 
снежно-белыми цветами (неизвестный сорт растопыренного) после 
однократного цветения потерялся. Но через три года при цветении 
самосева флокса обнаружились белые, сиреневые (в процессе цветения 
выгорающие до белого), сиреневые с выраженным темным сиреневым 
глазком (розовеющие при отцветании) цветки разной формы и разме-
ров. Различия в высоте были значительные – от 15 до 40 см. Часть этих 
сеянцев после зимовки исчезает, другие – благополучно разрастаются.  

Периодически приобретаются новые низкорослые флоксы, но, как 
правило, все они – условно «шиловидные» (вероятно, гибриды, или 
производители не хотят нас запутывать видовыми названиями). Неко-
торые, перезимовав нередко бесснежную зиму, весной цветут, но по-
том выпадают после снежной зимовки. Вполне успешно растет лишь 
один – с вариегатными листьями и крупными (до 2 см) малиновыми 
цветками, приподнятыми над землей на высоту 5 см. Предполагаю, что 
это может быть флокс прелестный. 

 
Литература 

1. Коновалова, Т.Ю. Весенне-цветущие луковичные растения / Т.Ю. Ко-
новалова, Н.А. Шевырева. – М. : Кладезь, 2006. – 96 с. 

2. Коновалова, Т.Ю. Декоративные кустарники, или 1000 растений для 
вашего сада / Т.Ю. Коновалова, Н.А. Шевырева. – М. : Фитон+, 2004. – 190 с. 

3. Марковский, Ю.Б. Каменистые сады / Ю.Б. Марковский. – М. : Фитон+, 
2003. – 272 с. 

4. Бандорина, И.А. Декоративно-лиственные деревья и кустарники для 
климатических условий России / И.А. Бандорина, А.И. Сапелин. – М. : Кла-
дезь, 2005. – 108 с. 

5. Лучник, А.Н. Энциклопедия декоративных растений умеренной  
зоны / А.Н. Лучник. – М. : Лик-Пресс, 1997. – 464 с. 

6. Былов, В.Н. Выгонка цветочных луковичных растений / В.Н. Былов, 
Е.Н. Зайцева. – М. : Наука, 1990. – 240 с. 

7. Константинова, Е.А. Флоксы. Цветы в саду / Е.А. Константинова. – 
М. : Фитон, 2004. – 144 с. 

8. Немченко, Э.П. Цветы для тенистого сада / Э.П. Немченко. – М. : Фи-
тон+, 2007. –144 с. 

9. Юрьева, Н.А. Многообразие луков и их использование / Н.А. Юрьева, 
В.А. Кокорева. – М. : МСХА,1992. – 160 с. 

10. Скакунов, Г.В. Мой цветник: опыт любительского цветоводства / 
Г.В. Скакунов. – Кемерово : Кн. Изд-во, 1991. – 160 с. 

 



Декоративное садоводство и цветоводство 
 

127 

В.И. Шипуло 

Плодоносящие видовые деревья 
и кустарники: шелковица, шиповник, 

боярышник, калина  
Шелковица, или тут, тутовое дерево (Morus) – листопадное  

урожайное дерево, распространённое в умеренных и субтропических 
зонах Северного полушария. 

В культуре наиболее распространена и более устойчива к холоду 
шелковица белая (Morus alba), родом из Малой и Восточной Азии. Это 
быстрорастущее высокое (до 20 м) дерево-долгожитель (в благоприят-
ных условиях роста живёт 150 и более лет) с густой шаровидной или 
раскидистой кроной.  

Шелковица белая неприхотлива к почве и к условиям содержания 
(успешно растёт в условиях города), а её длинные корни помогают 
закреплять склоны и овраги; в молодом возрасте легко переносит пе-
ресадку. Выдерживает существенные морозы (до -300С), а после об-
резки подмерзших молодых ветвей быстро отрастает и восстанавлива-
ет плодоношение. 

Шелковица белая выращивается садоводами и как декоративное 
растение: имеется множество садовых форм с плакучей, пирамидаль-
ной, шаровидной, многоствольной, карликовой кроной и разнообраз-
ными листьями (с крупными, с мелкими, с узкими, с вогнутыми, рас-
сечёнными, а также золотистой окраски). Шелковица используется для 
одиночной, групповой посадки и для создания плотной живой изгоро-
ди, так как хорошо переносит регулярную стрижку. 

Семнадцать лет назад у меня появилось три кустика (саженца) 
шелковицы белой, посадил в разных местах на своем участке. Один 
саженец обмотал стволами подсолнуха. Весной, когда все растения 
распустились, а другие набрали даже цвет, кустики шелковицы не да-
вали признаков жизни. Но мой принцип – не спешить ставить крест на 
растении – спас и в этой ситуации. Кустики, которые не обмотал, дали 
поросль с нижних почек и к осени дали прирост на 1,5 метра. Старые 
стволики вымерзли (так было года 3), пока не стал оставлять один 
прирост, чтобы он смог лучше вызреть. А саженец, который укрывал 
еще года три, держал одним стволиком (к тому же он был посажен в 
защищенном от ветра месте). Весной он отлично пошел в рост, на тре-
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тий год обвязывать его было очень трудно. Сейчас моя шелковица 
имеет высоту шесть метров, плодоносит ежегодно. Урожайность раз-
ная, зависит от погоды. Плоды черные, некрупные – 1,2-1,5 см в длину 
и диаметром 0,5-0,6 см, пресно-сладкие. 

Шелковица начинает вегетацию очень поздно и рано сбрасывает 
листву. Формируется хорошо, зеленую массу набирает быстро (не зря 
ее листвой кормят тутового шелкопряда), отсюда и ее название.  

Листья на одном дереве растут разнообразной конфигурации (от 
широкоовальных до рассечённо-лопастных, длиной до 15 см); летом 
они тёмно-зеленые, а осенью жёлтые. Шелковица, наверное, един-
ственное растение, у которого листья имеют настолько разнообразную 
форму, что на дереве невозможно найти двух одинаковых. Ягоды 
(размером до 3 см) сахаристые, белые или тёмно-фиолетовые. 

Пробовал собирать семена, но, увы, не получалось, ведь у меня 
одно дерево, и перекрестного опыления не получается.  

В литературе по садоводству часто пишут, что шелковицу так же 
легко, как черную смородину, можно размножить черенкованием. Мне 
этого сделать пока не удалось. Сейчас нашел «изюминку» в черенко-
вании шелковицы, но пока не уверен полностью, что этот прием не 
подведет. Но о том, что шелковица может у нас расти в садах, могу 
сказать уверенно. Самое главное – ей нужно помочь в начальной ста-
дии и не выкидывать весной саженец, который на первый взгляд не 
дает никаких признаков жизни. Наберитесь чуть-чуть терпения! 

Шиповник. Этот колючий кустарник, очень точно названный  
шиповником, – одно из наиболее древних плодовых растений, но  
по-прежнему популярен среди садоводов. Особой симпатией дикие 
прародители роз пользуются у дизайнеров-профессионалов. Причина 
этого в том, что шиповники имеют много преимуществ перед своими 
благородными потомками. Во-первых, они сохраняют аккуратную 
форму куста весь сезон, многие из них начинают цвести рано и обиль-
но, осенью – украшены красиво окрашенной листвой и плодами, кото-
рые можно использовать в пищу или оставить птицам. С точки зрения 
дизайнера, шиповники более пластичны — они могут быть использо-
ваны в живых изгородях, а своеобразный внешний вид некоторых раз-
новидностей шиповников позволяет применить их в солитерных  
посадках.  

Из 400 видов шиповника в культуре наиболее распространена роза 
морщинистая (или роза ругоза), коричная, обыкновенная и яблочная. 
Хочу остановиться в первую очередь на розе морщинистой. Привезен-
ные из Польши (другие из Питера) плоды розы морщинистой сорта 
Яблонька были очень крупные, стенки околоплодника плотные,  
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толщиной 3-4 мм. Все семена взошли хорошо, но от плодов менее  
спелых всхожесть была лучше. У сеянцев были незначительные  
отклонения от материнских признаков, лишь 20% сеянцев полностью 
повторили материнские качества. 

По декоративности роза морщинистая одна из лучших среди дика-
рей, ее темно-зеленые морщинистые листья (отсюда и название)  
выглядят очень эффектно. Цветки простые, до 10 см в диаметре, от 
светло- до темно-розового, с нежным ароматом. Цветение ремонтант-
ное, до поздней осени. Поэтому на кусте одновременно присутствуют  
цветки и плоды приплюснутой формы (как зеленые, так и спелые тем-
но-красные). 

У сорта Яблонька очень крупные плоды, по форме напоминают 
плоды ранета сорта Воспитанница. Зимостойкость высокая, в суровые 
зимы иногда подмерзают не успевшие вызреть молодые побеги. После 
вырезки хорошо восстанавливается. Лучше высаживать на открытое 
солнечное место. 

Из розы морщинистой в Западной Европе делают надежные живые 
изгороди. Эффектно смотрится кустарник и солитером, отлично форми-
руется. Единственный серьезный недостаток – это необходимость  
контролировать корневую поросль, хотя по сравнению с другими ши-
повниками она незначительна. Из плодов можно готовить ароматное, 
витаминное варенье. 

Около двадцати лет у меня растет шиповник с Южного Сахалина – 
настоящий гигант среди шиповников. Его высота – до 4-х и более мет-
ров, стволы – до 10 см в диаметре, цветки простые белые, цветение 
ремонтантное, плоды среднего размера, в букетной грозди до 20 штук 
плодов. Урожайность очень высокая, настоящая кладовая витаминов. 

Боярышник. Более двадцати лет назад Нина Ивановна Лиховид 
подарила мне несколько редких растений, в том числе три жителя  
Северной Америки, а точнее Канады. Среди них был боярышник  
канадский. Название происходит от греческого слова «крепкий», что 
отражает или свойство древесины — крепкой и твёрдой, или способ-
ность растения жить долго. Среди крупноплодных боярышников бо-
ярышник канадский стоит на первом месте.  

Этот вид у меня обожаемый, ведь у него столько достоинств, что 
грешно относиться к нему иначе. Он декоративен круглый год. Зимой 
пирамидальное деревце высотой до 6 метров (если его не формировать 
иначе) красуется своими шипами темно-бордово-коричневого цвета на 
фоне зигзагообразно изогнутых ветвей со светло-серой гладкой корой. 
Ранней весной, когда набухают почки, можно наблюдать эффект ожи-
вающей после спячки природы. Позднее весь куст снизу доверху  
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покрывается белоснежными (до 2-х см в диаметре) цветками, собран-
ными в многоцветковые щитовидные соцветия с нежным ароматом. 
Цветение длится более 2-х недель. 

Рядом с боярышником канадским у меня на участке растет калина 
гордовина канадская, и цветение у них в одно время. Красота этих  
жителей Канады в это время не оставляет никого равнодушными.  
А осенью, когда начинают спеть ярко-красные, ароматные и очень 
вкусные, полезные ягоды (до 2 см в диаметре), куст очаровывает и 
манит к себе, чтобы напитать чудными плодами. Плоды действительно 
отличаются сбалансированностью вкусовых качеств. Замороженные 
или сушеные плоды по вкусу напоминают что-то среднее между ябло-
ком и айвой. Когда среди зимы их завариваешь, аромат распространя-
ется на всю квартиру. 

Ко всем этим достоинствам нужно добавить высокую зимостой-
кость культуры, устойчивость к заболеваниям и вредителям. 

Боярышник канадский в природе растет на одном месте более 
двухсот лет и имеет стержневой корень. Поэтому ему нужно серьезно 
подготовиться к началу роста, крепче схватиться за матушку-землю. 
Когда он почувствует, что сможет иметь питание на долгие годы, ин-
тенсивно идет в рост. И чем лучше вы подготовили посадочную яму и 
больше запасли питательных веществ, тем краше, крепче, урожайней и 
долговечней будет ваш питомец. 

В литературе пишут, что боярышник неприхотлив к почве и месту 
посадки. По моим многолетним наблюдениям, если создать растению 
благоприятные условия (необходимое количество влаги, питательных 
веществ, солнечных лучей и света), то отдача будет выше. 

Перед посадкой растения обязательно узнайте об условиях его 
произрастания в природе. По возможности постарайтесь приблизить 
условия на вашем участке к естественным. На моем участке боярыш-
ник канадский начал плодоносить намного позже, чем в природе, так 
как не был сразу высажен на постоянное место.  

Кроме боярышника канадского у меня растет боярышник Арноль-
да родом из Северной Америки, кавказский и однопестничный (из 
Средней Азии), перистонадрезанный и бесшипный (с Дальнего Восто-
ка), а у соседей – кроваво-красный коренной житель Сибири, самый 
лучший помощник для вашего сердца. Пока в плодоношение вступили 
боярышники канадский, кавказский, Арнольда и бесшипный.  

Боярышники кавказский и Арнольда также относятся к крупно-
плодным, но плоды у них суше, с менее выраженными лекарственны-
ми качествами, кроме того у боярышника кавказского слабая устойчи-
вость к парше. Плоды боярышника бесшипного чуть крупнее, чем у 
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кроваво-красного, цвет плодов почти коричневый, но дает много  
поросли. 

О боярышнике перистонадрезанном много сказать не могу – он 
еще не цвел и не плодоносил. Могу выразить свое мнение, что он за-
служивает должного места в наших садах, его декоративная ярко-
зеленая блестящая листва украсит ваш участок.  

Еще одно достоинство боярышников – это самый лучший кустар-
ник для живых изгородей, он имеет славу лучшего живого сторожа. 
Имеет крепкую долговечную древесину с крупными (до 7 см в длину) 
шипами, а также многочисленные ветви, которые отлично можно 
формировать. Плотная масса веток и листвы служит лучшей защитой 
от ветров, особенно если вы сделали двойной кордон. То есть первый 
ряд более низкий – из барбариса, желательно с солнечной стороны, а 
второй – более высокий из боярышника канадского и Арнольда (у них 
более выражена пирамидальная крона). И тогда даже трехметровый 
кирпичный или бетонный забор будет менее эффективен при ветроза-
держании. Ветер, ударяясь о каменную стенку, волной перекатывается 
через нее, нанося еще больший вред растениям, а проходя частично 
через такую живую изгородь, гасит свои силы.  

Если вы захотели создать себе такую долговечную, прочную жи-
вую изгородь, которая к тому же будет приносить вам полезные пло-
ды, расскажу о ней подробней на примере двойного кордона.  

Необходимо выкопать две траншеи нужной вам длины, расстояние 
между траншеями 80-100 см (для лучшего ухода за растениями). 
Улучшенный вариант: первая траншея – для барбариса, шириной и 
глубиной 50 см, вторая – для боярышника, шириной 60-80 см, глуби-
ной – не менее 80 см. Траншеи заполнить удобренной почвой с добав-
лением речного крупнозернистого песка. Барбарис высаживать через 
40 см, а боярышник – через 50-60 см. Первые годы изгородь подраста-
ет медленно. 

Для создания крепкой здоровой и долголетней живой изгороди 
необходимо высадить молодые саженцы, имеющие неповрежденную 
корневую систему, так будет меньше ненужной поросли, и изгородь 
легче формируется. 

Посадочный материал – 2-3-летний, можно и старше, но при по-
купке такие саженцы стоят дороже. У растений с закрытой корневой 
системой (в емкости) при пересадке корневая система получает мини-
мальные повреждения, и мелкие всасывающие корешки будут живы. 
Это окажет положительное влияние на здоровье и продолжительность 
жизни растения. 
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Чтобы вырастить свой посадочный материал боярышника канад-
ского, Арнольда и других крупноплодных видов, нужно набраться 
терпения на 5-6 лет. Однако растения из семян будут более закален-
ными, более устойчивыми ко всем заболеваниям и вредителям. Осо-
бенно это касается выходцев из Северной Америки.  

Семена нужно сеять поздней осенью, в зиму. Они берутся из более 
крупных, не полностью вызревших плодов. Эти условия необходимо 
соблюдать, практически, при посеве всех семян, имеющих твердую 
оболочку, чтобы они не ушли в долгий покой. По моему опыту, при 
всевозможных воздействиях на семена (стратификация, нарушение 
оболочки при помощи наждачной бумаги и кислот), процент повтора 
родительских качеств у сеянцев резко снижается. Необработанные 
семена всходят поздно, но почти полностью получают материнские 
качества.  

После посева сеянцы всходят не раньше, чем на второй год (ча-
стично), в основном, – на третий год. Сеянцы мульчирую торфом, пе-
репревшим перегноем и компостом, а иногда и опилками. Других 
укрытий не делаю. Двулетние сеянцы рассаживаю в емкости, в основ-
ном, двухлетними. На постоянно место высаживаю еще через год и 
более. Вот и получилось 5-6 лет. Вывод делайте сами! 

Калина. В давние времена по языческому обычаю люди развеши-
вали грозди калины в своих жилищах, веря, что они изгоняют злых 
духов. Известно около 150 видов калины, которые были выделены в 
отдельное семейство калиновых.  

Калина – это кустарник, а иногда и небольшое деревце. Многие 
виды калин – хорошие медоносы. Плод – сочная костянка красного 
или иссиня-черного цвета с крупными семенами. 

Не всякая калина может выращиваться в наших садах, но зимо-
стойкие виды и сорта калины могут занять достойное место на приуса-
дебном участке и принести урожай полезных плодов. А также быть 
украшением ваших садов, особенно тех мест, где другие растения бу-
дут чувствовать себя неуютно. Ведь все калины обязаны происхожде-
нием своим лесным предкам, способны выносить незначительное за-
тенение и будут хорошо расти в саду под пологом деревьев. Очень 
эффектно выглядит с северной стороны строений комбинированная 
посадка живой изгороди из рябины и калины. 

Весной – это белоснежная цветущая стена, а осенью снизу до вер-
хушек кострами горят грозди ягод. Если подобрать разные сорта калин, 
то стена будет переливаться разными оттенками от ярко-алых до темно-
бордовых тонов. Видовые калины (гордовина канадская или бурятская с 
иссиня-черными ягодами) имеют повышенную декоративность. 
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Я испытал на выносливость к нашему климату несколько сортов 
калины красной: Таежные рубины, Соузга, Жолобовская и Вигоров-
ская, о которых во многих статьях пишут как о сладкоплодных кали-
нах, но это излишнее преувеличение. Да, они, несомненно, превосхо-
дят во многом «дикарей» из леса, у них и ягода крупнее, и косточка 
мельче, да и горечи меньше. Но самое главное – более обильное цве-
тение, значит, и урожайность выше, а к тому же они более устойчивы к 
болезням и вредителям. За десять лет на моих калинах не было случая, 
чтобы они остались без листьев от нападения тли или калинового ли-
стопада. А осенью у каждого сорта проявляются свои «изюминки». 
Плоды как бы ведут соревнования между собой, кто краше. Листья 
переливаются разноцветьем от бронзового до ярко-красного. И не пе-
рестаешь удивляться, какой все-таки великий художник – матушка-
природа. 

Не хочу принизить достоинства и красоту во время цветения кали-
ны бульденеж (Снежный шар), но цветки у нее стерильны, значит, 
осенью она остается без ягод. А самый большой недостаток – это низ-
кая зимостойкость для нашего климата, особенно это показала зима 
2009/10 года. Я не призываю отказаться от этого сорта калины, он, 
действительно, очень декоративен и заслуживает достойного внима-
ния. Поэтому подберите для него более теплое и защищенное от вет-
ров место на вашем участке. А если нет такой возможности, то выбе-
рите более устойчивый и не менее декоративный вид или сорт калины. 
А среди калин их немало. 

Саженцы калины гордовины канадской, боярышника канадского и 
смородины золотистой, полученные в подарок от Н.И. Лиховид, были 
очень малы, но все выжили. Да и не могли не выжить, так как подарок 
был от человека с большой буквы, который всю свою жизнь посвятил 
интродукции растений для Хакасии. 

В то время я ничего не знал об этих растениях, литературы было 
мало. Поэтому многократно их пересаживал в «школу», затем еще 
дважды, пока не определился с постоянным местом. А ведь боярыш-
ник канадский и калина канадская очень не любят пересадок, поэтому 
в рост они пошли намного позднее. 

Сейчас я знаю, что практически все растения-долгожители идут в 
рост лишь после того, как схватятся уверенно за землю, и пока не по-
чувствуют, что площадь питания им на дальнейшие годы обеспечена. 
Поэтому калина гордовина канадская заплодоносила лет на пять позд-
нее, чем если бы ее посадил сразу на постоянно место. В первые годы 
рост был незначителен, да и внешний вид желал бы лучшего. 
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На примере этой калины и других растений сделал вывод, что 
каждое растение покажет свой истинный наряд лишь тогда, когда бу-
дет готово к этому. У всех свое время, у одних – 2-3 года, у других – 4-
5 лет, у третьих – 7-10 лет. 

Калина гордовина канадская, которую в Канаде называют «слад-
кой калиной» и «нянюшкиными ягодами», долговечна, живет более 80 
лет, не утрачивая декоративность. Достигает пятиметровой высоты, 
имеет густую компактную крону. Листья (до 10 см) – кожистые, вес-
ной при распускании – розовато-коричневатые, летом – темно-
зеленные, а осенью они приобретают багряно-красную, разных тонов 
окраску. Цветение в конце мая – начале июня, после многих плодовых 
растений, что продляет благоухание вашего сада. Оно выглядит очень 
эффектно, длится около 3 недель, соцветия зонтиковидные более 10 см 
в диаметре с нежным ароматом, цветки с удовольствием посещают 
пчелы. 

Цветение с каждым годом все обильнее. Ягоды собраны в зонтики, 
в одно время зеленые и темно-синие с сизым налетом, с крупной про-
долговатой плоской косточкой. Особенно вкусны спелые подвяленные 
ягоды.  

Сам куст обладает высокой зимостойкостью, лучше себя чувствует 
на влажных почвах, теневынослив, но лучше плодоносит на более от-
крытых участках. Плодоношение ежегодное, в основном на 5-6 год. 
Устойчив к городской среде, эффектно выглядит в комбинированных 
посадках, из него получаются отличные аллеи, солитер среди газона 
(особенно возле водоемов). 

Пробовал размножать калину семенами, но всхожесть очень мала. 
После осеннего посева в первую весну всходят единицы семян, на сле-
дующий год могут еще появиться всходы. В общей сложности всхо-
жесть составляет 15-20%. Приживаемость черенками слабее, чем у 
калины красной. Если саженцы калины красной можно пересаживать 
уже осенью, то у калины канадской – только на 2-3-й год, так как кор-
невая система развивается медленнее.  

Более десяти лет на моем участке растет еще один вид калин – ка-
лина гордовина европейская, с которой за этот период не было ника-
ких проблем. В диком виде она растет в Европе, на Северном Кавказе 
и Крыму. Кустарник в природе более 3 метров высотой, но на наших 
дачных участках встречаются калины с высотой не более 2 метров. 
Отлично растет в тени, на солнечном месте цветение и плодоношение 
обильнее. 

Цветение начинается раньше, чем у калины красной, и длится три 
недели. Весной среди крупных, бархатных, серебристо-войлочных 
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листьев торчат зонтикообразные соцветия с мелкими душистыми цве-
тами. А осенью, когда созревают плоды, на этих зонтиках в одно время 
красуются красные и черные ягоды. Выглядит это очень декоративно. 
Ягоды похожи на ягоды калины канадской, но более суховатые, имеют 
сладкий вкус. Съедобность их периодически ставится под сомнение. 
Хотя известно, что незрелые плоды всех видов калин могут вызвать  
пищевое отравление. Поэтому даже плоды красной калины лучше упо-
треблять в пищу после того, как ее ударят заморозки или после промо-
раживания в морозильной камере. 

Эти виды и сорта калины прошли экзамен многими суровыми  
зимами и хорошо себя зарекомендовали для наших садов. Хочется еще 
посадить такие калины, как сливолистная и трехлопастная из Канады, 
съедобная и зубчатая из Северной Америки, бурятская и монгольская с 
Дальнего Востока и Восточной Сибири, вильчатая с Сахалина и Ку-
рильских островов. Уверен, что они еще будут красоваться в наших 
садах. 

Ветка цветущей калины символизирует красоту, любовь и семей-
ное счастье. Белоснежные соцветия калины красной на Руси издавна 
считались символом девичьей красоты и цветущей молодости. Поэто-
му найдите место для этого растения. 

 

Лианы: луносемянник даурский, 
девичий виноград 

Луносемянник даурский, плющ даурский (семейство луносемян-
никовых). Дико растет в Даурии, на Дальнем Востоке, в Восточной 
Сибири, Японии и Китае. Это многолетняя лиана. Вьется около ку-
старников и высоких трав по берегам рек и речек, на песках, осыпях, 
по глинистым обнажениям. 

Стебли гладкие, травянистые, до 3 м высоты, ежегодно частично 
отмирают. Листья очередные, на длинных черешках, очень красивые. 
Пластинка листьев 5-10 см длины, широкосердцевидно-яйцевидная,  
3-5-лопастная с треугольной острой верхушкой. Цветет с середины 
июня до второй декады июля. Семена созревают в середине сентября. 

Название происходит из-за формы семян – полулунной формы. 
Имеет два вида – один в Восточной Азии, другой – в Северной Амери-
ке. В декоративном садоводстве используется как вьющийся полуку-
старник, поднимающийся по опоре до 5 метров в высоту. У меня в 
саду появился 12 лет назад. Первые две зимы надземная часть обмерз-
ла почти до уровня земли, в последующие годы часть побегов окрепла 
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и, завиваясь по опоре против часовой стрелки, оставалась зимовать, 
подмерзли только кончики невызревших побегов. 

Позже я выяснил, что у луносемянника есть интересная особен-
ность: часть побегов, многолетняя, зимует, а другая, более многочис-
ленная часть побегов не зимует. И зимой на опоре можно видеть трех-
цветное плетение из рыжевато-желтых отмерших стеблей, зеленова-
тых молодых и коричнево-серых зимующих многолетних ветвей, что 
создает декоративный эффект и зимой. А весной опоры покрываются 
салатово-зеленой листвой. В летний период листва становится изу-
мрудно-зеленой, иногда с голубоватым оттенком. Листва очень плотно 
покрывает стебель, местами за счет формы листа напоминает кольчу-
гу, из-за некоторых сходств я назвал бы его сибирским плющом.  

Осенью окраска листьев меняется на лимонно-желтую. И у меня 
непроизвольно получилась отличная композиция из девичьего вино-
града и луносемянника, который набрал силы, не мешая винограду, 
переплелся с ним, подчеркивая достоинства соседа. Осенью эффект 
был изумителен: пурпурная листва девичьего винограда переливалась 
с осенним лимонно-желтым окрасом луносемянника.  

За все годы я не дождался цветения, а тем более семян. Возмож-
но, цветочные почки не успевают вызреть или не переносят наши 
зимы. Может быть, это и к лучшему, потому что плоды луносемян-
ника ядовиты. 

Хорошо размножается луносемянник корневыми черенками-
отводками. Корневища располагаются на глубине 30-40 см и могут 
проползти в места, где они были бы нежелательны. Необходим кон-
троль или обрамление посадок жестким материалом на глубину не 
менее 40-45 см. Но достоинств у луносемянника намного больше – 
морозостойкость, теневыносливость, декоративность, устойчивость к 
болезням и вредителям. Он желанный гость в наших садах, так как 
многолетних лиан для садов нашего региона совсем немного. 

Девичий виноград пятилисточковый, или виноград виргин-
ский. Родина растения – восток Северной Америки. Это крупная вью-
щаяся лиана до 15-20 м. Растет очень быстро, теневынослива, очень 
морозостойкая, без укрытия переносит зимы нашего региона, без  
проблем терпит условия города. Высаженные мною десять лет назад 
растения на территории магазина «Аргумент» благополучно разраста-
ются. К почве этот вид винограда непривередлив, к заболеваниям и 
насекомым устойчив. На одном месте может расти долгие годы, на 
моем участке растет уже более 20 лет. Черенками и семенами размно-
жается легко. По моим наблюдениям растения, выращенные из семян, 
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качественнее растений, полученных из черенков. Они долговечнее и 
устойчивее к нашим условиям. 

Применение этой лианы многогранно – это декорирование стен и 
заборов, пергол и беседок, отвесных поверхностей, на которых вино-
град закрепляется усиками-присосками. Многолетними наблюдениями 
доказано, что стены зданий, увитые девичьим виноградом, сохраняют-
ся намного лучше. 

 

Рододендроны из семян 
Семенное размножение рододендрона является достаточно эффек-

тивным, так как при этом получается наиболее устойчивый к местным 
условиям посадочный материал, с хорошо развитой корневой систе-
мой. Это касается и других растений, особенно если это видовые, а не 
сортовые или гибридные.  

Растения рододендрона разных видов отличаются друг от друга 
сроками созревания семян, процентом всхожести семян. Семена хра-
нят в сухом и прохладном месте. При правильном хранении они имеют 
всхожесть 1-2 года, затем резко теряют ее. Сеять лучше в декабре или 
январе. Для посева семян можно купить готовый грунт с кислой реак-
цией (рН = 4,0-5,5) или смешать в равных частях просеянную хвойную 
землю с кислыми (верховым) торфом. Такой субстрат обладает рыхло-
стью, хорошо пропускает воду и воздух, что способствует лучшему 
сохранению и развитию сеянцев. Так как у рододендронов корневая 
система поверхностная, высевать семена лучше в неглубокие плошки, 
лучше использовать различные пенопластовые емкости, которые хо-
рошо держат тепло и сохраняют влажность почвы. На дно плошки я 
укладываю мох (лучше сфагнум), сверху насыпаю крупнозернистый 
мытый песок слоем 2 см, а уже после заполняю подготовленным грун-
том. Почву перед посевом проливаю крепким раствором марганцовки, 
разведенной талой водой. Семена рассыпаю по поверхности субстрата, 
не задевая их, затем аккуратно присыпаю снегом. Он при таянии не-
много прижимает семена к почве. После этого мульчирую тонким сло-
ем нарезанного мха. 

У большинства рододендронов свет стимулирует развитие заро-
дыша семени, поэтому их прорастание происходит на свету. Для луч-
шего прорастания семян эффективно использовать раствор эпина или 
циркона, разведенных снеговой водой. После этого посевы закрывают 
стеклом. 
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Еще я делаю емкость по принципу термоса – плошку, у которой 
внизу имеются отверстия, помещаю в емкость чуть большего размера, 
на дно которой также укладываю мох (он хорошо дезинфицирует воду, 
подпитывающую семена снизу). Сеянцам необходима повышенная 
влажность воздуха. Однако переувлажнение воздуха не только неже-
лательно, но и опасно. Поэтому, перед тем как опустить стекло,  
накрываю плошку марлей или другой разреженной тканью, хорошо 
пропускающей свет. Скапливающийся конденсат не падает вниз на 
растения и почву. Конструкция приспособления для выращивания  
сеянцев проста и не подводит меня.  

Так как сеянцы рододендронов в первые несколько недель растут 
очень медленно, а света в декабре-январе недостаточно, необходима 
подсветка над ящиками. Это увеличивает всхожесть семян. Можно 
использовать лампы дневного света мощностью 100Вт, которые под-
вешивают на высоте 50-60 см. Время подсветки 14-16 часов. Семена, в 
зависимости от сорта, всходят через 7-8 дней, другие через 3-4 недели. 
К тому же, прорастание семян даже одного вида идет очень неравно-
мерно и растягивается порой на 2-3 недели и более. Сеянцы после 
всходов очень слабые и часто не сбрасывают оболочку семени, что 
может привести к их гибели. Снимать оболочку и желательно, и опас-
но, так как можно повредить растеньице, особенно семядольные ли-
сточки. Поэтому лучше их размочить раствором эпина или циркона. 
Поливать всходы рододендронов лучше дождевой или снеговой водой, 
а через десять дней – раствором циркона. Воде из-под крана нужно 
дать хорошо отстояться, так как рододендроны не терпят хлор.  

После появления одного или двух листочков, рассаду пересаживаю 
в стаканчики 50-70 мм в диаметре, а в августе переваливаю в стакан-
чики большего объема. Через десять дней сеянцы подкармливаю удоб-
рением «Кемира-универсал» (один грамм на литр). Частые подкормки 
слабым раствором намного эффективнее, чем редкие, но концентриро-
ванные.  

Для того чтобы как можно раньше вынести сеянцы на свежий  
воздух, я строю микропарничок. Это ящик с укрытием из пленки над 
растением на высоте 3-4 см, по краям его утепляю пенопластом. Точно 
такое же «сооружение» я делаю для многих других растений, которые 
сею в зиму. В этом случае семена проходят природную стратифика-
цию, появившиеся всходы защищены от возвратных похолоданий, и 
есть возможность перенести своих питомцев с более освещенного  
места в тень, где меньше печет полуденное солнце.  

Стаканчики с пересаженными сеянцами также ставлю в эти ящики, 
утепленные пенопластом. Сеянцы защищены от перегрева и пересыха-
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ния почвы в емкостях, смягчаются резкие перепады температуры, 
свойственные резко континентальному климату. Первые годы сеянцы-
питомцы растут в умеренном и более влажном климате под укрытием, 
постепенно привыкая к суровым условиям. И в следующую малоснеж-
ную зиму на доращивании корешки будут защищены надежно.  

Опытным путем я пришел к тому, что семенное размножение но-
винок для нашего сада хотя и занимает много времени, но саженцы 
получаются намного крепче и здоровее, следовательно, долговечней 
будет сад. 

 

Л.В. Забегалина 

Цветы в моем саду: бузульники  
и нимфеи (кувшинки) 

Цветы любила всегда. Мама выращивала цветы, но основными 
культурами на даче все-таки были овощи. По-настоящему увлечен-
ного цветовода я встретила, когда вышла замуж. У матери моего  
мужа дача была вся в цветах, многие из которых я видела впервые. 
Тогда я не могла запомнить названия многих цветов. Сама увлеклась 
цветоводством, когда переехали в дом на земле. Приехали родители в 
гости, и мама привезла мне луковицы гладиолусов, сказав: «Это тебе, 
сажай…». 

С каждым годом цветоводство все больше увлекало. Сейчас уже 
гладиолусы почти не выращиваю, сажаю больше многолетников, сею 
семена, экспериментирую с новыми растениями. Бывают, конечно, и 
неудачи, но цветоводство - очень увлекательное занятие. Мой сад 
находится в городе Абакане, окружен одноэтажной жилой застройкой.  

Бузульники (Лигулярия) 
Бузульник – красавец-здоровяк из семейства астровых. Пользуется 

огромным авторитетом у цветоводов за свою природную красоту и 
отменное здоровье. Эти растения практически не подвержены заболе-
ваниям. 

Растений, создающих своим многообразием неповторимую красо-
ту цветника и растущих в суровом климате без большого ухода,  

                                                             
© Забегалина Л.В., 2012 
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немного. Увидев мощные растения с красивыми резными листьями и 
высокими колосьями в мелких желтых звездочках-цветочках, я влю-
билась с первого взгляда. Это был бузульник Пржевальского. Позже я 
познакомилась с бузульниками, у которых цветки собраны в щитки 
желтых ромашек или метелки, более низкие по высоте и даже миниа-
тюрные. Сейчас у меня в коллекции не менее десяти разных бузульни-
ков. Каждый год я стараюсь приобрести хотя бы один сорт.  

В цветнике бузульники можно использовать как солитеры в  
тенистом саду в компании с дербенником, аконитом, астильбой,  
лилейником и волжанкой. Можно составлять композиции из одних 
бузульников разной высоты, формой соцветий, листа и цвета, можно 
высадить у водоемов и в миксбордерах.  

В мире насчитывается около 150 видов бузульников, произраста-
ющих на разных материках. И конечно, для наших суровых условий 
подходят не все. Из своего опыта я могу сказать, что наиболее стойкие, 
подходящие к нашим условиям видовые бузульники, – Пржевальского, 
Вича, гибридный, дланевидный. 

Сортовые бузульники у нас растут, но в бесснежные зимы подмер-
зают, а иногда и выпадают.  

 Бузульник Пржевальского – высокие свечи желтых соцветий, 
розетка крупная ярко-зеленая, форма листа остропильчатая. 

 Бузульник Вига – соцветие свечеобразное, лист треугольный. 
 Бузульник Отелло – красавец-брюнет, багровый от ревности. 

Эффектное растение с большими листами (до 50 см в диаметре),  
насыщенного темно-зеленого цвета, снизу красноватый. 

 Бузульник Зубчатый Дездемона - лист крупный, снизу пурпур-
ный, цветок ромашковидный.  

 Бузульник Брит-Мари Кроуфурд – листья крупные (до 40 см в 
диаметре) темно-фиолетового цвета, соцветия собраны в корзинки 
светло-желтого цвета. 

 Бузульник Осирис Кафе Ноир – имеет темно-оливковую листву. 
Форма листа широкая, стреловидная, с зубчатым краем. Соцветия со-
браны в корзинки 7-8 см в диаметре, состоящие из желто-оранжевых 
соцветий в виде ромашки. 

 Бузульник Темная красавица – имеет темно-коричнево-
багровую розетку, состоящую из крупных круглых листьев, соцветия 
ромашковидные оранжевого цвета собраны в корзинки. 

Сажала я и новый сорт Фэнтези (группы Осирис), но, к сожале-
нию, зима 2009/10 года была очень холодной и бесснежной.  

Бузульники - тенелюбивые (теневыносливые), влаголюбивые рас-
тения, растут на любых почвах, богатых питательными веществами, 
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переносят затопление. Они могут расти на солнце, не меняя своей  
декоративности, при достаточном поливе и притенении в полуденный 
зной. На солнечных местах у бузульника вянет листва. Земля должна 
быть вокруг них влажной. Цветет бузульник около трёх недель.  
Цветоносы высокорослых бузульников следует связать между собой, 
чтобы куст не развалился от сильных дождей и ветра.  

Осенью стебли и листья желательно срезать, почву под кустом за-
мульчировать перегноем слоем 5-6 см. Перед бесснежной зимой 
2009/10 года я забыла убрать и прикрыть бузульники, растущие в 
горшках, а весной, к моему удивлению, растения пошли в рост и ни-
чем не отличались по декоративности от тех, что зимовали в лучших 
условиях. Можно предположить, что он может зимовать без укрытия. 

Размножаются растения вегетативно весной, можно и летом, но 
декоративности в первый год не ждите. Можно размножать бузульни-
ки семенами, высевая осенью или весной, зацветут сеянцы только на  
3-4-й год.  

Два года назад я посеяла сортовой бузульник Brite Marie Crauford, 
взошли несколько сеянцев. Я жду с нетерпением, насколько они по-
вторят материнские признаки и надеюсь, что они будут более стойки-
ми к нашим погодным условиям. В дальнейшем хочу опробовать посев 
семян других сортовых бузульников. 

Солнечный остров цветущей куртинки бузульников озаряет светом 
самые затемненные участки сада. 

Нимфеи 
Каждый цветовод мечтает в своем саду иметь редкое растение. В 

моем саду есть такие – нимфеи, или кувшинки. Первая кувшинка по-
явилась у меня лет 7-8 назад, когда мы соорудили незатейливый водо-
ем. Прошли годы, водоем стал гораздо больше (объём водоема около  
4 м3, самое глубокое место 160-170 см, мелкое около 60-70 см), а кув-
шинки уже нескольких расцветок. 

Род кувшинок – множество травянистых многолетников с разно-
образием форм и расцветок белого, кремового, желтого, розового, 
красного и даже голубого цвета, простых и махровых. 

По размерам кувшинки бывают карликовые, мелкие, средние и 
крупные. Сорта делятся на тропические и зимостойкие. Тропическим 
кувшинкам нужны более высокие температуры для цветения и зимнего 
хранения. У нас хорошо растут зимостойкие сорта, идеальная темпера-
тура для зимовки которых +2+5°С.  

Осенью контейнеры с растениями я опускаю в погреб, в бочку с 
водой. У меня в погребе иногда температура опускается ниже 0°С, и 
вода в бочке с нимфеями покрывается корочкой льда, но растения бла-



Опыт сибирского садоводства.  Минусинская котловина  
 

 142

гополучно переносят это испытание. Главное, не следует допускать 
промерзания емкости (корневища и точки роста не должны повре-
ждаться морозом).  

Пытались оставить кувшинки на зиму в водоеме. Водоем закрыва-
ли следующим образом – поверхность укрывали листами пенопласта, 
толщиной 10-12 см, закладывали соломой или растительными остат-
ками. Но, к сожалению, попытка зимовки не увенчалась успехом, так 
как глубина водоема была недостаточной. Водоем промерз до грунта, 
для растений это было роковым обстоятельством. Возможно, так слу-
чилось из-за того, что пробная зимовка пришлась на суровую зиму 
2009/10года, готовности рисковать еще раз пока нет. 

Весной контейнеры с кувшинками опускаю в водоем, когда темпе-
ратура воздуха днем выше 0°С, а ночью еще возможны понижения 
температуры до 0°С и чуть ниже. Тонкий лед, образующийся на по-
верхности воды, не принесет вреда кувшинкам ни весной, ни осенью. 
Сажаю растения в пластмассовые емкости, в зависимости от размера: 
карликовым нимфеям подходит емкость 3-5 литров, мелким и средним 
5-7 литров, крупным 7-10 литров. На дно кладу крупный камень или 
несколько небольших камней, чтобы емкость с растением не перево-
рачивалась и не всплывала.  

Кувшинки – водные растения, поэтому почва должна быть илистая 
или глинистая, с добавлением питательного субстрата: хорошо пере-
превшего компоста и садовой земли, комплексного удобрения и дре-
весной золы. Точку роста при посадке ни в коем случае не заглубляй-
те. Она должна располагаться на уровне почвы. Расстояние от точки 
роста до поверхности воды составляет 10-25 см для карликовых кув-
шинок, 15-25 см – для мелких, 30-60 см – для средних, 50-100 см – для 
крупных кувшинок. 

Все кувшинки любят солнечное местоположение, стоячие или 
медленно текущие воды. Желательно, чтобы листья растений закрыва-
ли не более 30-50% водной глади. 

Пересаживать и делить нимфеи можно весной и летом. Перевал-
ку или пересадку нужно делать в контейнер, больший предыдущего в  
1,5-2 раза. Делятся растения один раз в 3-4 года. Семенами можно 
размножать кувшинки видовые, у сортовых кувшинок семена не  
вызревают. 

Сейчас в магазинах можно встретить семена лотоса с подробной 
инструкцией посева. Я попробовала, и у меня проклюнулись все три 
посеянных семя. Один из них я оставила себе, а два других отдала 
более опытным цветоводам. К сожалению, ни у кого из нас лотос не 
выжил. Я думаю, что ему в нашем климате недостаточно тепла и  
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света. Но, возможно, у кого-то и получится вырастить это южное 
чудо. Совет всем цветоводам, любителям экзотики: не бойтесь  
сажать и сеять водные растения. Ведь при минимальном уходе (не 
нужно поливать и полоть) вы получите непрерывное цветение этих 
удивительных растений и массу положительных эмоций. 

 

В.Д. Каменева  

Княжик сибирский 
Работа в саду для меня – занятие наследственное: моя мама, знаток 

и любитель лекарственных растений (ей сейчас 84 года), выращивала 
их очень много на даче, что расположена на Опытном поле, около села 
Зеленое. Бабушка до 92 лет занималась садом. Мои первые воспоми-
нания о роскошном плодоношении сливы в саду приходятся на пяти-
летний возраст. 

Любимые растения: видовые растения нашего региона (преимуще-
ственно  из лесостепной, а не таежной зоны), лекарственные растения, 
плодоносящие кустарники (жимолость и черная смородина), конечно 
же, пионы и хвойные.  

Мой участок расположен почти на вершине склона, ориентирован-
ного на юг. Уклон незначительный, перепад около метра на 40 метров 
участка. Солнце испепеляющее, постоянно ветрено, как обычно на вер-
шине, а зимой температура на 3-5 градусов ниже, чем в самом городе 
Черногорске. На западной половине участка почва представляет собой 
цементирующийся суглинок, на восточной – чуть удобренная дерновая. 

С княжиком я познакомилась в юности, встреча была неожидан-
ной, восхитительной и запомнилась навсегда. Очевидно, с землей или 
очередным диковинным растением к нам попали семена княжика, и он 
долгое время скрывался в зарослях таволги. Однажды мое любопыт-
ство заставило заглянуть внутрь куста таволги и – о! чудо! Там в полу-
тени висели чудные цветы с четырьмя шифоновыми лепестками  
необыкновенного белого, чуть зеленого, кремового цвета. Из маминых 
книг я узнала про эту чудесную лиану.  

Княжик сибирский - лиана, в природе он растет в лесах, по бере-
гам рек, озер в таежных и подтаежных местах, цветет в мае-июне.  
А в народной медицине траву княжика применяют как возбуждаю-
щее сердечную деятельность, антибактериальное, инсектицидное, 
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ранозаживляющее, стимулирующее, а главное - противоопухолевое 
действие. В тибетской медицине настойки княжика принимают при 
головокружении, гриппе, при нарушении обмена веществ, как обще-
укрепляющее и улучшающее зрение средство. Растирки спиртовые 
или масляные применяют при параличе и ревматизме. Княжик ядо-
вит! При применении необходимо соблюдать осторожность, так как 
передозировка недопустима! 

Я часто встречала княжик в наших лесах – у озера Кызыкуль, в 
Танзыбее, в районе Биджи. В лесу княжики «бесконечны» – они пада-
ют вместе с опорой, прирастают и продолжают расти как самостоя-
тельное растение, не прерывая связи с родителем. Возле озера Кызы-
куль особенно много княжиков в зарослях акации, жимолости, шипов-
ника с редкими соснами и рябинами, а на земле рыхлая подстилка – 
мох, иголки сосны, грушанки, зимолюбки, майника двулистного, 
брусничника и еще сотни растений. В Кутень-Булуке княжик растет у 
подножия горы с северной ее стороны. Лиана на этой горке всюду – на 
земле, осинах, березах, шиповнике. Осенью особенно красивы сереб-
ристо-белые помпоны семян княжиков на фоне краснеющей листвы 
осины. 

Несколько раз пыталась княжик выкопать, но все безуспешно! 
Растение погибало на следующий же год. Однажды осенью, собирая 
грузди, в Кутень Булуке я увидела на сухой веточке серебряный пом-
пон - это были семена княжика! Семена я собрала и сразу посеяла в 
тени забора с восточной стороны. Следующей весной они дружно 
взошли, но до цветения дожили лишь два растения. Сейчас они уже 
цветут и плодоносят, декоративны круглый год. Весной обильно цве-
тут (из-под каждого листа по цветку), летом и осенью лиана покрыта 
серебряными помпонами, зимой – на тонких сухих безжизненных  
веточках, на ветру развиваются светло-серые помпоны семян. 

Как вырастить лиану из семян: 
 Семена для посева собирать нужно не в бору или тенистом лесу, 

а на участках, близких к степи, на освещенных и хорошо прогревае-
мых склонах и осыпях. Княжик, выросший в таких местах, особенно 
устойчив к неблагоприятным условиям – здесь ощутимо жаркое дыха-
ние степи. Из этих семян получаются растения, вполне устойчивые к 
избыточной инсоляции, сухости и перегреву почвы.  

 Посев семян выполнить в рыхлую плодородную почву, обяза-
тельно в тень! 

 Обеспечить постоянное умеренное увлажнение.  
 Пересадку на постоянное место желательно выполнить до  

3-летнего возраста, взрослые растения плохо приживаются. 
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  На ярком солнце растение хуже развивается – желательно  
высаживать в полутени, можно посадить у ствола дерева.  

  Требователен к почвам: нужна рыхлая, листовая земля, корни 
необходимо мульчировать.  

Княжик сибирский – полезное и очень декоративное растение.  
Попробуйте вырастить его на своем участке, он будет долгие годы 
радовать вас весной, летом и даже зимой! 

 

Т.И. Чеканова 

Хризантема 
В 1986 году переехали из многоэтажного дома в квартиру на  

земле. Заниматься земледелием начала ради получения продукции с 
огорода, выращивая, в основном, овощи, фрукты и ягоды. Любовь к 
декоративным культурам пришла позже, и сейчас они занимают боль-
шую часть участка и времени. 

Приусадебный участок находится на месте старого яблоневого са-
да, часть которого сохранилась. Поэтому микроклимат и почва близки 
к лесному, при этом много теневых участков. Это имеет свои плюсы – 
хорошо для тенелюбивых, а также минусы – многим растениям не хва-
тает тепла и солнца. Они поздно расцветают и не успевают в полной 
мере показать свои возможности.  

Другой участок земли находится в п. Усть-Абакан. Здесь доста-
точно солнца, но не хватает влаги, на полив приходится тратить много 
времени. Прибегаю к разнообразным средствам сохранения влаги, ко-
торым пришлось учиться на своем и чужом опыте. Но для некоторых 
растений ничего нельзя сделать, как ни старайся. Поэтому я полностью 
отказалась от посадки смородины на степных участках. Мои много-
летние старания не увенчались успехом. Я не вынесла постоянной 
борьбы с её болезнями, да и сам микроклимат (сухость воздуха, ветер) 
не благоприятствует этой культуре. То же самое относится к сортовым 
рябинам и калине. Состояние их после нескольких лет жизни на этом 
участке плачевно. 

Кроме этого, на степных участках нужны дополнительные усилия 
по сохранению плодородия почвы: ветер выдувает верхний слой, вне-
сение навоза не приводит к долговременному улучшению почв. 

На разных участках должен быть разный подход к посадке расте-
ний и уходу за ними. Необходимо внимательно анализировать условия 
                                                             

© Чеканова Т.И., 2012 



Опыт сибирского садоводства.  Минусинская котловина  
 

 146

участка и с учетом этого подбирать культуры. Из всех декоративных 
культур предпочтение отдаю хвойным, кустарникам, многолетним 
культурам. Особую любовь питаю к хризантеме. 

Хризантема – одна из древнейших цветочных культур. В настоя-
щее время в Японии (после Китая, она – вторая родина хризантем)  
выращивается более 10 тысяч сортов. Эта страна достигла самого вы-
сокого уровня возделывания этой культуры. 

Мы поговорим о многолетних хризантемах. При огромном много-
образии сортов, они делятся на корейские кустовые мелкоцветковые и 
индийские оранжерейные крупноцветковые. Крупноцветковые хри-
зантемы – ведущая культура промышленного цветоводства в мире. 

Хризантемы имеют мочковатые корни на глубине 30 см. Побеги 
прямостоячие, высотой до 200 см, иногда сильно разветвленные. Ли-
стья – очередные, на черенках, разные по размеру и степени рассечен-
ности. Соцветия – корзинки на концах верхушечных побегов. Цвет, 
форма и окраска соцветий разнообразна, в зависимости от сорта. Мо-
гут быть простые и махровые сорта хризантем. 

Хризантема – растение короткого дня. Сокращение светлого пери-
ода суток стимулирует закладку и формирование соцветий. Именно 
поэтому цветение хризантем приходится на осенний период. 

Существует несколько классификаций хризантем. Наиболее при-
емлемой для любителей и специалистов стала классификация Дрез-
денского института садоводства (1960 г.). Все хризантемы разделены 
на 11 классов по основному признаку – форме соцветий. 

Группа простых хризантем состоит из трех классов: 
1. Немахровые. 
2. Полумахровые. 
3. Анемоновидные. 

Группа махровых хризантем состоит из 8 классов: 
1. Отогнутые, свисающие. 
2. Плоские. 
3. Полушаровидные. 
4. Шаровидные. 
5. Кудрявые. 
6. Лучевидные. 
7. Помпонные. 
8. Пауковидные. 

По срокам цветения существуют ранние сорта, с долготою дня 15 
часов, которые цветут в августе. Средние сорта, с долготою дня 13-14 
часов, цветут в сентябре-октябре месяце. Поздние сорта хризантем, с 
долготою дня 12 часов, могут цвести до середины ноября. 
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По возможности использования хризантемы подразделяются на 
группы для озеленения, срезки, горшечного выращивания. 

В природно-климатических условиях Хакасии хризантему можно 
назвать сложной культурой. Во-первых, долгота дня в нашем регионе 
больше, чем на юге России. Даже поэтому хризантемы зацветают на 
месяц позже. Во-вторых, сухость воздуха также не идет хризантемам 
на пользу. 

Для посадки хризантем нужно выбирать светлые, безветренные 
места. Почву любят рыхлую, влажную, богатую органикой.  

Размножать хризантемы в наших условиях надежнее всего от ма-
точных кустов, которые осенью выкапывают и убирают в подвал.  
В идеале помещение для хранения должно быть светлым, но холодным 
(от +3°С до +8°С). Можно хранить в темном подвале, иногда включая 
там свет. Начиная с 15 марта (для тепличных и ранних сортов) и до 
конца апреля достаем маточники из подвала, ставим их в светлом по-
мещении для наращивания зеленой массы. Срезаем черенки крупно-
цветковых сортов для укоренения. Мелкоцветковые сорта обычно раз-
множают простым делением маточника на несколько делёнок. 

В конце апреля – начале мая укорененные черенки высаживаем в 
грунт, в теплицу. Мелкоцветковые сорта высаживаем на расстоянии 
35-40 см, крупноцветковые – 15 черенков на м2. При достижении по-
бегами высоты 15-20 см делаем прищипку побегов для получения 
пышных кустов. У крупноцветковых хризантем впоследствии остав-
ляем не более трех стеблей и при необходимости пасынкуем их,  
оставляя лишь центральный бутон. 

Хризантемы любят мульчирование органикой, потому что у них по 
мере нарастания вегетативной массы оголяются корни. Кроме того, 
мульча помогает сохранить влагу под растением. Подкормку настоем 
коровяка производят раз в 7-10 дней, а в стадии бутонизации добавля-
ют суперфосфат и вытяжку древесной золы.  

Ранние сорта хризантем могут зацвести в грунте при раннем раз-
множении и высадке в грунт. Среднепоздние и поздние сорта нужно 
сразу сажать в теплицу или пересадить туда до наступления замороз-
ков. Перед высадкой, за 1-2 суток, кусты хризантем хорошо заливают 
водой и опрыскивают «Эпином» или «Цирконом». Высадив, опять 
сильно заливают. 

Хризантемы часто подвергаются болезням и нападениям вредите-
лей, особенно в закрытом грунте. Нужно вовремя обработать кусты 
«Фитоспорином», не допуская массового размножения вредителей.  

Осенью, перед цветением, хризантемам требуется меньше влаги, 
чем летом. Для нормального раскрытия бутонов температура воздуха 
должна быть +15°С и световой день 15-16 часов, в противном случае 
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досвечивают фитолампами. Особенно это касается крупноцветковых 
сортов. В Хакасии поздние крупноцветковые сорта хризантем выра-
щивать не имеет смысла. Только в хорошей теплице, при создании 
благоприятных условий можно добиться их цветения. 

 

А.Н. Яковлева 

Гейхера и георгина 
Участок мой расположен в городской черте, в окружении жилой 

застройки. Целый день освещен солнцем. С северной стороны сад гра-
ничит с высокой насыпью, которая частично защищает от северного 
ветра. Участок первоначально был болотистым, более 30 лет назад не 
рос даже картофель. Грунтовые воды находились на глубине около 
двух метров. За время освоения завезено значительное количество 
опилок, перегноя, песка, почвы, вал земли приподняли на 50 см. Уда-
лось создать условия для выращивания сада, овощей и, конечно же, 
цветов.  

Еще недавно мы не могли представить, что ничем не приметная 
гейхера с подушкой пурпурных, желтых, зеленых листьев очень быст-
ро превратится в садовую красавицу. Это удивительное растение  
настолько самодостаточно, что его можно ни чем не дополнять. Со-
здав, например, моносад из гейхер, невозможно будет оторвать взгляд 
в течение всего лета. Гейхера может с успехом расти как в полутени, 
так и на солнце.  

Важно помнить, что гейхера проявляет характерную ей окраску 
листьев на второй год после посадки. Почву подбираю воздухо- и вла-
гопроницаемую. Для улучшения структуры почвы добавляю песок. На 
влажных почвах гейхера растет лучше. При внесении в почву извести 
цветы становятся ярче, а листва приобретает интенсивную окраску. 
Болезни гейхеру поражают редко, разве что листья повреждает ложная 
мучнистая роса, но и слизни ее любят. Гейхера нуждается в пересадке 
каждые 2-3 года. Когда надземная часть сильно разрастётся и оголится 
основная часть, куст полностью выкапываю, а корневище делю на ча-
сти с одной или несколькими розетками. Цветоносы удаляю, чтобы в 
будущем растение лучше развивалось и не истощалось, затрачивая 
силы на закладку и созревание семян. 
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Красивые плотные листья гейхер не боятся холодов и всегда  
уходят живыми под укрытие. Так они сохраняются до весны. Затем 
постепенно заменяются новыми. 

В конце марта снимаю укрытие, в это время корневая система в 
мерзлой почве не функционирует нормально, что может привести к  
иссушению листвы и даже гибели растений. В таких случаях нужно 
притенить листья от яркого солнца. Подкармливаю раз в две недели ми-
неральными удобрениями в небольшой концентрации. Любит гейхера 
подкормки калием. 

Множество цветущих многолетников украшают мой сад весной и 
еще больше – летом. А вот осенью их не так много. Здесь и выходят на 
первый план георгины. Даже гордая, утонченная роза в этот период 
уступает этим ярким, пышным и очень эффектным цветам. Поскольку 
георгина – одно из самых декоративных клубнелуковичных культур. 
Июль, август, сентябрь – это те месяцы, когда именно они покажут сад 
во всей красе. Георгины неизменно пользуются огромной популярно-
стью и находят самое широкое применение в оформлении участков и 
балконов. 

В настоящее время появились совершенно новые группы георгин с 
уникальными характеристиками: для срезки, горшочные, высокорос-
лые, которые высаживают линиями вдоль забора, защищая тем самым 
их от ветров. 

Мой георгинарий насчитывает более 150 сортов. Их можно разде-
лить на махровые, кактусовые, шаровидные, декоративные, лотосовид-
ные сорта. Некоторые сорта (самые любимые) опишу в своей статье. 

Георгины любят солнечные места. Вырастить этот цветок нетруд-
но даже начинающему цветоводу. Но для энтузиастов выращивание 
этих цветов становится кропотливым и увлекательным занятием. Геор-
гины – это праздник в саду, который хочется повторить в следующем 
году, а для этого нужно сохранить без потерь зимой их корнеклубни.  

Перечитав и перепробовав на собственном опыте многие рекомен-
дации по хранению, нашла для себя оптимальный и более подходящий 
для моих условий способ. После заморозков отрезаю ствол, оставляя 
пенек 10-15 см, выкопав с комом земли, просушиваю на солнце, затем 
закладываю в мусорные пакеты, подвернув края (обязателен доступ 
воздуха). Пакеты составляю в ящики и устанавливаю на стеллажи. 
Лучшим считается режим хранения при температуре +3+5°С с хоро-
шей вентиляцией.  

Размножаю георгину делением клубней в марте, пророщенные 
клубни разрезаю по почкам роста острым ножом так, чтобы каждая 
часть имела одну-две почки. Срезы присыпаю толченным древесным 
углем.  
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При размножении черенками с подращенных клубней срезаю че-
ренки с пяточкой 8-10 см и укореняю в ящиках во влажном торфе, 
смешанным с песком. Регулярно опрыскиваю водой. Солнечные лучи 
не должны попадать на черенки. Георгины из черенков обновляются, 
сохраняют более интенсивную окраску цветов. Участок, на котором 
будут расти георгины, должен быть солнечным, ровным и защищен-
ным от ветра. В тени георгинам не место, там они не дают пригодных 
для посадки клубней. Высаживаю после 20 мая. Для посадки делаю 
лунки на расстоянии 60 см друг от друга. Пророщенные клубни за-
глубляю на 8-10 см (до первой пары нижних листьев). После посадки 
уплотняю землю рукой, подвязываю к опоре (обязательно делаю бирку 
с названием сорта), поливаю. Слежу, чтобы земля всегда была влаж-
ная, иначе будет хуже расти, а бутонов завяжется меньше. В июне 
подкармливаю азотом два раза каждые две недели. В июле-августе 
подкармливаю один раз в две недели суперфосфатом калия, столовая 
ложка на ведро воды. После подкормок и поливов рыхлю. При внесе-
нии большого количества удобрений хуже сохраняется клубень. Ли-
стья и пасынки по мере роста удаляю на 40 см от земли, куст будет 
проветриваться, и лучше созреет ствол. 
 

О.А. Плеханова  

Хранение георгинов 
Многие считают георгины очень капризными и не зря, хотя как 

раз в выращивании нет никаких слишком трудоемких приемов. Про-
блемы - в хранении корнеклубней зимой. Мне потребовалось 6 лет, 
чтобы выработать свой способ их хранения. В первый год у меня  
было 26 сортов георгинов, с ними я управилась просто, составила 
вместе с комом земли на гурт картошки. Так когда-то в моем детстве 
делала моя мама. И тогда, в середине прошлого века, многие выра-
щивали эти удивительные цветы, правда, выбор сортов был неболь-
шой, и добыть новинки было сложно, а о зарубежной селекции тогда 
и не знали. Тем не менее, 1 сентября мы шли в школу с гигантскими 
букетами георгинов всевозможных расцветок. Надо сказать, старин-
ные сорта георгинов очень хорошо хранились, ведь распространя-
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лись среди цветоводов-любителей только те, которые могли пере-
жить зиму без проблем.  

В первый год у меня сохранилось 90% клубней, что тогда вполне 
удовлетворило. На второй год коллекция расширилась до 80 сортов.  
И тогда, посоветовавшись с опытными цветоводами, я решила хранить 
клубни в хозяйственных пакетах. Выкапывала клубень и вместе с  
комом земли помещала в пакет, который ставила в подвале, причем 
пакет оставался открытым всю зиму. 

Подвал у меня деревянный, каркас из лиственницы обшит доска-
ми. Здесь всю зиму держится температура около +4°С, но очень сыро – 
если выключить вентилятор, начинает капать с потолка. Так что на 
второй год выход клубней после хранения был всего-навсего 30%. 
Большая их часть просто сгнила возле корневой шейки.  

За лето я восстановила, как могла, коллекцию и на третий год за-
ложила на хранение 120 корнеклубней. В этот раз решила последовать 
другой рекомендации. После выкопки отмыла все клубни от земли, 
протравила от гнилей, подсушила и опустила в подвал. При этом неко-
торые клубни при подсушивании немного сморщились, видимо, плохо 
вызрели. После Нового года клубни стали покрываться плесенью и, в 
результате, к весне многие сгнили, а некоторые просто усохли.  

Не думайте, что я спокойно наблюдала, как гибнет мой труд. За-
чищала, обрабатывала срезы зеленкой, марганцовкой, засыпала дре-
весным углем и так далее. В итоге из зимовки вышло 40% клубней, что 
меня тоже не устроило. И на следующий сезон я решила проверить 
еще один вариант. После выкопки отмыла клуби от земли, обработала 
фунгицидами, подсушила, разделила на деленки, разложила по пла-
стиковым ящикам и засыпала сухим промытым песком. При делении 
подписывала сорта фломастером прямо на клубнях. 

К весне некоторые надписи расплылись, а некоторые клубни под-
сохли и сморщились, и что-либо прочесть на них стало невозможным. 
Теперь навешиваю бирки из фольги на прочном синтетическом шпага-
те (бумажный шпагат разлагается в хранилище) в конце августа, когда 
все георгины цветут и можно определить соответствие названия сорту.  

И этот способ хранения меня не удовлетворил, потери достигли 
35%. На четвертый год я решила вернуться к первоначальному вари-
анту, то есть оставить клубни с комом земли. Вышло неплохо, отход 
ограничился 25%. Основной причиной гибели цветов оказалось под-
гнивание корневой шейки. Поэтому теперь после выкопки я просто 
счищаю землю от шейки до поверхности клубней и георгины вместе 
с комом земли устанавливаю на полки в подвале. При таком способе 
выпадает всего 10-20% клубней, в зависимости от агротехники и по-
годных условий.  
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Разумеется, я не считаю свою технологию хранения георгинов иде-
альной (условия у всех разные), советую искать свои варианты. Кроме 
того, сохранность клубней сильно зависит и от условий выращивания, и 
от сортовых особенностей. Многие современные сорта очень красивы, 
но очень плохо хранятся, и с этим приходится мириться. 

Наши потери с лихвой окупаются, когда тихим августовским вече-
ром садишься на скамеечку в георгинарии и любуешься пышным 
фейерверком красок, форм, переходом цвета. А в сентябре, с утра, 
первым делом заглядываешь к георгинам, не было ли заморозка. 

 

Н.Н. Лысенко  

Гладиолус – царственный цветок 
Люблю ходить по своему участку рано утром или вечером, когда 

солнце садится за горизонт. В это время все растения свежие, яркие, 
цветы наполняют воздух своими ароматами, которые навевают воспо-
минания... 

Аромат моего дошкольного детства – запах ноготков (календулы) 
я ни с чем не спутаю. Цветов мама высаживала много, разных, но мы, 
дети, почему-то предпочтения отдавали ярким «ромашкам» календу-
лы. Букетики для мамы и бабушки собирали, в основном, из них, и все 
лето наши руки пахли ноготками, даже мыло не помогало.  

Самый первый букет, который подарили мне в пятилетнем воз-
расте, – дурманяще пахнущий марьин корень. Когда появилась воз-
можность, я сразу же посадила этот дикий пион на самое видимое ме-
сто в саду. 

Есть у меня цветы, которые не имеют запаха, но взгляд от них не-
возможно оторвать – это гладиолусы. Мне было лет одиннадцать-
двенадцать, я еще не видела таких цветов «вживую», только на от-
крытках, когда мама купила новые луковицы гладиолусов.  

Сортов было много, только мы не знали их названия, и сами с 
сестрой давали им имена. Радовались недолго, так как они быстро по-
гибли – не знали, как правильно ухаживать за гладиолусами. Лет через 
пятнадцать мама решила повторить попытку и опять посадила эти ши-
карные цветы, теперь уже расспрашивая у продавцов, как за ними 
ухаживать (литературу по агротехнике было трудно достать). 
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Агротехника выращивания данной культуры очень трудоемкая. Я 
помогала маме чистить, сажать, выкапывать луковицы. Брать к себе на 
участок осторожничала, памятуя о первом неудачном мамином опыте, 
так как не имела достаточного времени – дети, работа, стройка, одним 
словом не до цветов. 

Мамины любимцы-гладиолусы перебрались ко мне, после того как 
ее не стало, в тяжелые 90-е годы. Было на тот момент в коллекции 60 
сортов, и занимали они 2 сотки огорода. 

Сразу успешно справиться с таким прибавлением не хватало ни 
знаний, ни времени. Бросить не могла, так как маме обещала сохра-
нить ее коллекцию гладиолусов. Летом на цветы напал трипс, с кото-
рым не сумела управиться до самой осени, и осенью не обработала 
луковицы как надо. В итоге, весной достала одни «сухари» – почти все 
луковицы высохли, были поражены трипсом. Высадила по 1-2 лукови-
цы от каждого сорта и деточки. 

Так начались мои беды и победы. Все, что делала с цветами, запи-
сывала в дневник, по крупинкам собирала материалы по гладиолусам, 
перелистав много журналов. К моменту, когда книги по агротехнике 
попались в руки, перепробовала уже многое, не все подходило к 
нашим погодным условиям, да и почва у меня другая, о такой почти не 
пишут. 

Почвы на участке не однородные – большей частью песчаные, но 
есть участок на месте русла реки и протоки. Здесь даже грунтовые во-
ды ближе, чем на всем участке. Огород всего шесть соток, цветов мно-
го, гладиолусов сейчас 180 сортов, и площадь они занимают немалую, 
поэтому меняю места посадки с овощами. Через год гладиолусы вновь 
возвращаются на прежнее место. 

В силу этого обстоятельства стараюсь химией не пользоваться, пе-
регной добавляю только перед посадкой овощей (гладиолусы не любят 
жирную почву). «Кемиру-универсал», конечно, вношу, так как почвы 
песчаные, карбонатные – без удобрений совсем не обойтись.  

Главное условие хорошего развития и цветения гладиолусов – это 
посадка здорового материала. Если мне приходится приобретать новые 
сорта – покупаю детки или луковицы самые мелкие, они, как правило, 
меньше заражены болезнями и легче переносят смену почвы и клима-
та. Даже маленькие точки лаковой парши, которые мы вырежем, обя-
зательно скажутся осенью на цветении, зимой при хранении. С этим я 
намучалась, пока не научилась без жалости выбрасывать больные лу-
ковицы (а выбросила много). Ситуация изменилась – теперь у меня 
только здоровые луковицы.  

Для профилактики поражения вредителями и заболеваниями обя-
зательна обработка посадочного материала после уборки (осенью) и 
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перед посадкой, особенно, если во время хранения или в прошлом се-
зоне был обнаружен трипс. 

Обработка в настое чеснока. Раствор готовлю следующим обра-
зом: 0,5 кг чеснока растолочь в ступе и залить 5 литрами воды, разме-
шать, процедить, настоять 4-5 часов, добавить воды до 10 литров.  
Замачиваю луковицы на 30-60 мин. Так же замачиваю луковицы в рас-
творах «Фитоспорина», медного купороса, гумата натрия и других 
стимуляторов роста.  

В жаркий период лета самый главный вредитель – трипс. Важно 
своевременно провести обработку специальными препаратами  
(выбор сейчас широкий), помогают почти все. Обработки нужны  
неоднократные.  

Проращивание гладиолусов. Читала в статьях о проращивании гла-
диолусов – это совсем не то, к чему мы привыкли. Полагается просто 
ставить луковицы в теплое светлое место, никакого влажного субстра-
та под корешки не помещать, корни не должны прорастать – они очень 
ломкие и однажды обломавшись, не вырастут вновь. Можно потерять 
растения или очень его ослабить. Прорастать должен лишь побег.  

Сроки посадки. Прежде высаживала луковицы в конце апреля, как 
только земля немного согреется. Но заметила, что майские посадки в 
хорошо прогретую землю, догоняют и перегоняют апрельские. Деточ-
ки (клубнепочки) можно сажать, когда земля прогрелась до 5С, а  
луковицы – лучше при 5С (когда начинают цвести одуванчики). Затя-
гивать тоже не нужно – при высокой температуре плохо развивается 
корневая система, особенно у клубнепочек (они находятся близко к 
поверхности и часто подсыхают). Для защиты корней от перегрева и 
пересыхания необходимо мульчирование. К этому тоже нужно подой-
ти с осторожностью: перегной часто дает грибковые заболевания, 
опилки – сильно замедляют рост. Лучшая мульча на огороде, по моему 
мнению, – сечка из соломы и сорной (газонной) травы без семян.  

При посадке в лунку наливаю раствор «Фитоспорина» или гумата 
натрия, развожу по инструкции. Раньше пользовалась раствором мар-
ганца, но результат был хуже. 

Лето у нас бывает жаркое, гладиолусы очень страдают от этого, 
высокий цветонос быстро испаряет воду, становится вялым, а цветы 
мелкими, и цветение у них короче. Поэтому поливаю свои гладиолусы 
в это время каждый день прогретой на солнце водой (вечером заливаю 
по почве). 

За июнь и первую половину июля выполняю 2-3 обработки всего 
огорода раствором гумата (он содержит микроэлементы). 
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В огороде у нас стоит бак (3 м3), с вечера в него заливается вода и 
целый день греется, в этот же бак (пропорции по инструкции) налива-
ем раствор гумата, огород и цветы поливаются насосом. 

В июле на грядки с гладиолусами подсыпаю древесной золы (пе-
ред выдвижением колоса), делаю внекорневые подкормки. Заметила, 
что яркость цветов зависит от качества подкормок и полученных рас-
тениями элементов. Один и тот же сорт на разных делянках огорода 
имеет отличия в интенсивности окраски.  

Цветы срезаю или поздно вечером после полива, или рано утром, 
пока солнце не горячее. Если приходится срезать цветы в жаркое вре-
мя суток, укладываю в холодную воду (погружаю полностью). Через 
15-20 минут они напьются воды и будут свежими, крепкими. 

Гладиолус – цветок осени, лучше они цветут в августе-начале 
сентября.  

Некоторые сорта среднепозднего и позднего срока цветения у нас 
не успевают зацвести вовремя, цветут во второй половине сентября. 
Луковицы при этом не успевают вызревать, плохо хранятся и на сле-
дующий год могут не зацвести. Получается, что они цветут через год. 
Стараюсь не приобретать такие сорта, внимательно читаю информа-
цию о сорте перед приобретением. 

Если к сентябрю начинают цвести некоторые детки, цветоносы за-
ламываю, чтобы вызрела клубнелуковица. Поначалу позволяла деткам 
цвести, радовалась, но на следующий год цветение было более сла-
бым, цветы мельче, цветонос тоньше, зацветали позднее. Во второй 
половине сентября лучше не позволять цвести и взрослым растениям. 
Прежде, когда заморозки останавливали цветение, пыталась спасать 
их, отливая холодной водой с утра (после заморозков). Не сразу дошла 
до мысли, что позднее цветение ослабляет и взрослую луковицу.  

Ранние сорта начинаю выкапывать с 1 октября, иногда и раньше – 
через 40 дней после цветения. Когда луковицы после цветения долго 
находятся в земле, они быстрее заболевают и теряют детку – растрес-
кивается оболочка, и детка не переносит хранения. Детки выкапываю в 
последнюю очередь.  

Все луковицы промываю, подсушиваю. Потом отделяю старую  
луковицу, детки. Луковицы раскладываю по сортам, в мешки (из  
эластичных колготок). Прямо в мешках обрабатываю луковицы от 
болезней и вредителей в растворах (чеснок или фитоспорин, медный 
купорос, другими препаратами, содержащими медь). Последние два 
года использую коллоидную серу. Дополнительно обрабатываю пре-
паратами от трипса. 

После обработки хорошо просушиваю, храню при температуре  
десять-одиннадцать градусов. 
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По моему мнению, собирая коллекцию гладиолусов, важно вовре-
мя остановиться. В противном случае она будет править вами. Я ре-
шила не увеличивать до бесконечности коллекцию, а менять ее состав, 
добавляя новинки и отказываясь от чего-то известного. Это не означа-
ет, что я буду отказываться от сортов старой селекции. Именно они, 
выйдя один раз в свет, до сих пор занимают лидирующее положение.  

Литература 
1. Тамберг, Т.Г. Гладиолус / Т.Г. Тамберг, В.А. Максимов, К.А. Чесноков. 

– Л. : Колос, 1978. – 158 с. 
2. Лисянский, Б.Г. Гладиолусы: практические советы по выращиванию, 

уходу и защите от вредителей и болезней / Б.Г. Лисянский, Г.Г. Ладыгина. – 
М. : АСТ, 2001. – 146 с.  

 

Спирея японская (таволга) 
Однажды купила маленький саженец спиреи японской и посади-

ла у себя на участке на солнечном месте. Что удивительно было для 
меня – эта кроха зацвела в первый же год. Саженец быстро вырос, и 
на следующий год был уже значительных размеров (около 50 см). 
Цветение у него было пышное, почти сплошной розовый шар из со-
цветий. Первые цветочки на солнышке немного выгорали, только что 
распустившиеся были еще яркими. Он казался многоцветным. Это 
чудо продолжалось больше месяца. Потом цветение стало разрежен-
ным, но продолжалось до самой осени. В сентябре кустик пылал яр-
ким пламенем многоцветной листвы. Даже зимой куст спиреи укра-
шает участок, тоненькие веточки с сухими соцветиями ажурны. В это 
растение я влюбилась. 

Спирея японская – листопадный кустарник семейства розовые 
(rosaceae). Данный род получил свое латинское название благодаря 
изящным и красиво изгибающимся ветвям. Таволга – это наше народ-
ное название спиреи. 

Кустарник особо ценится благодаря своей неприхотливости и пре-
красным декоративным характеристикам. Его используют для созда-
ния садовых композиций как самостоятельно, так и в сочетании с дру-
гими растениями. Преимущественно это живые изгороди, бордюры, 
альпийские горки и другие долгоцветущие группы. 

Спирея имеет уникальную особенность – цветет на побегах теку-
щего года. За 5 лет спирея у меня ни разу не обмерзала. В начале мая 
уже просыпается. Для размножения рассаживаю осенью – в октябре. 
Даже небольшие деленки с маленькими корешками, посаженные в 
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землю или горшок, зимуют хорошо. Не было ни одного пропавшего 
растения.  

Особенно хороша в размножении карликовая форма японской 
спиреи Голден Маунт. У меня она выше 35 см высотой не поднима-
лась, но раскидистая. Веточки очень гибкие, можно сказать стелющие-
ся, и в том месте, где веточка легла на землю, за лето вырастают хоро-
шие корешки. К осени там уже образуются самостоятельные растения. 
Этот сорт спиреи очень хорошо смотрится на альпийских горках и как 
низкий бордюр. У меня несколько видов и сортов спиреи, все они не-
прихотливы к почвам, к влажности, не сложны в уходе. Эти кустарни-
ки замечательно подходят для городского озеленения. 
 

Т.А. Слобанюк 

Флоксы – садовые факелы 
Я родилась на юге Красноярского края в Каратузском районе, всю 

жизнь живу в Хакасии в городе Черногорске.  
Каждый год ездила по югу Красноярского края, где во многих па-

лисадниках осенью буйствовали огромные кусты флоксов. Обычно 
они были розовые с разными оттенками и белые. И вот я однажды бы-
ла в городе Красноярске и увидела темно-бордовый флокс – это был 
флокс метельчатый Профессор Вент. С этого дня и началось мое увле-
чение флоксами.  

Флоксы являются одним из самых неприхотливых и декоративных 
многолетников. Их родиной является Северная Америка. Возможно, ее 
суровый климат и привил этим растениям их живучесть и не приве-
редливость. Сегодня же их можно встретить повсюду, начиная с сель-
ского палисадника и заканчивая крупным Ботаническим садом. 

Я изучила литературу и узнала, что Россия внесла значительный 
вклад в мировую копилку сортов флоксов. Многие из них – лучшие в 
цветовых гаммах – украшают сады и парки, радуют поколения за  
поколением и в нашей стране и за рубежом. Начиная с 30 годов XX 
столетия в нашей стране создано множество сортов. Самые известные 
сорта: М.П. Нагибиной – Розовая гортензия; М.И. Грошиковой – Ту-
ман, Фестивальный; Е.Д. Харченко – Цвет яблони, Николай Щорс, 
Новинка; Н.С. Красновой – Белоснежка, Московская сказка. 

                                                             
© Слобанюк Т.А., 2012 



Опыт сибирского садоводства.  Минусинская котловина  
 

 158

М. Шаронова с 40-х годов XX века плодотворно работала не толь-
ко с георгинами, клематисами, но занималась и флоксами. Вывела 
множество флоксов: Аметистовый – пурпурный, Маргри – трехцвет-
ный, Розовая сказка – с вишневым глазком, Саманта Смит и другие. 

Сорта селекции Павла Гаганова (1908-1972) составляют сокро-
вищницу сортимента флокса метельчатого. С 1935 по 1967 год (с пере-
рывом на войну) он вывел не одну сотню сортов: Аня Гаганова, Ти-
мур, Коралл (диаметр цветка до 5 см), Любимец Гаганова, Дракон, 
Уральские сказы, Оленька, Успех (с 1937 года и до сегодняшнего дня 
является лидером). 

Селекционер Юрий Репрев (1941 г.р.) с 1963 по 2008год вывел 150 
сортов. В 80-х годах он получил первые флоксы, при их выведении 
использовал хорошо развитые семена известных к тому времени сор-
тов, подвергшихся свободному опылению: Сандро Боттичелли, Галчо-
нок, Гусь хрустальный, Небеса, Анна Герман, Чюрленис, Памяти  
Гаганова. 

Чтобы иметь красивые флоксы, за ними надо ухаживать. Уход 
заключается в правильной подготовке почвы, профилактике заболе-
ваний и здоровом питании. Земля должна быть рыхлой, плодород-
ной: в равных частях садовая земля, перегной, торф, песок, немного 
древесной золы.  

Флоксы просыпаются весной очень рано, как только оттает земля. 
Корневая система состоит из массы довольно тонких ветвящихся кор-
ней, которые располагаются в верхнем слое почвы (от 3 до 15 см,  
некоторые проникают на глубину 25-30 см). Поэтому вокруг кустов 
нежелательно рыхлить, лучше мульчировать – торфом, перегноем, 
щепой, листовым опадом и т.д. Такая мульча сохраняет влагу и явля-
ется удобрением.  

Без удобрений флоксы цветут около 20 дней, правильное питание 
увеличивает в среднем период цветения в два раза – до 40-50 дней, а 
количество цветков в 7 раз.  

Первая подкормка: под мульчу рассыпаю 20-25г/м2 аммиачной се-
литры, 15-20г/м2 хлористого калия, 15-20г/м2 суперфосфата. 2-я декада 
мая – жидкая подкормка органикой (коровяк, куриный помет, помет 
кроликов), 3-я декада мая – кальциевая селитра 20 г на 10 литров, 4-я 
декада мая – комплексное удобрение «Кемира» по инструкции. 

В начале июня увеличиваю дозу калийно-фосфорных удобрений 
до 30 г. С середины июля не использую азот. Если применяю органи-
ку, то дозу фосфора и калия увеличиваю до 70-80 г. Так же использую 
внекорневые подкормки в концентрации 0,15-0,20 г на 10 литров воды.  
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Для предупреждения заболеваний обязательно проливаю землю  
3-4 раза «Фитоспорином». Хорошо помогают настои лечебных расте-
ний: чеснока, крапивы, хвоща, чистотела, ромашки или одуванчика.  

На своем участке я использую многие способы размножения, в том 
числе вегетативный и семенной. При вегетативном размножении со-
храняются все признаки и качества данного сорта. 

Деление куста. Флокс размножают весной или осенью. При весен-
нем делении в каждой деленке должно быть не менее трех побегов, 
при осеннем – три-шесть. Летом, кроме того, образуются молодые по-
беги (поросль) с собственными корнями на периферии куста. 

Черенкование побегов с пяткой. Это самый ранний способ весен-
него размножения. Молодые побеги с нераспустившимися листьями 
осторожно срезаю с пяткой и сажаю в ящик или парник с питательной 
почвой, покрытой песком на 2 см. Укоренение происходит через 40-45 
дней стопроцентно. 

Размножение корневой порослью. Весной с помощью лопаты не-
глубоко вырезаю куст так, чтобы большая часть корней осталась в 
земле. Куст делю на части и рассаживаю. Ямку засыпаю питательной 
землей, через месяц образуется густая корневая поросль (до 50 стеб-
лей). Осенью, после цветения, стебли можно использовать для осенне-
го черенкования. Этот способ позволяет получить от каждого куста за 
сезон до 90-100 растений, не считая растений, полученных делением 
куста. 

Размножение стеблевыми черенками. Летом (с конца мая и до авгу-
ста) срезаю стебли и делю их на части с двумя узлами, нижние листья 
обрезаю полностью, верхние наполовину. Черенки сажаю в ящики или в 
парник, чуть прикрывая от солнца, поливаю теплой водой (2-3 раза в 
неделю). Через 20 дней образуется каллус, а через месяц - корни. Иногда 
эти растения зацветают в сентябре.  

Размножение пазушными листьями. Способ разработан садовником 
ботанического сада МГУ Г.Г. Треспе. Летом, начиная с середины июля, 
острым ножом срезаю лист вместе с пазушной почкой (глазком) и тон-
ким кусочком стебля длиной 2 см. Черенки укореняю в ящиках с плодо-
родной землей, покрытой промытым песком (2 см), почку заглубляю на 
1,5-2 см, лист находится над поверхностью земли. В теплом помещении 
через 20 дней образуется каллус, через 30-40 дней – корни. Приживае-
мость до 90%. К осени образуются небольшие кустики. 

Размножение семенами. Однажды поздней весной я увидела, что 
около куста смородины из семян, выпавших из случайно оставленной 
ветки флокса, стали появляться всходы.  

Я их осторожно, вилкой перенесла и посадила на грядку. Была 
очень удивлена, что из 23 сеянцев 15 расцвело этим же летом. При 
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этом девять кустов не были похожи ни на один из моих прежде поса-
женных сортов.  

Осенью этого же года я собрала все засохшие кусты флоксов, ко-
торые отцвели. Приготовила небольшую грядку (один квадратный 
метр). И все флоксы выложила на землю, ничего не обрывая, ничем не 
закрывая. Весной постучала метелками о землю - выбила семена, чуть 
присыпала землей и стала поливать. Через месяц стали всходить са-
женцы. Когда появлялись 2-4 листочка, пикировала на другое место. В 
этом же году зацвели многие, семьдесят из них не были похожи «ни на 
маму, ни на папу» - то есть получились новые сорта. Наблюдала за 
ними на следующий год - они повторили прежнюю окраску, величину 
цветка и соцветия. Эти растения хорошо зимуют на моем участке без 
укрытия, хорошо размножаются. В 2010 году у меня уже было около 
100 сортов и около 900 кустов сеянцев.  

Разнообразие и нежность окраски цветков, обладающих чудесным 
ароматом, неприхотливость в выращивании, обильное и продолжи-
тельное цветение позволяют широко использовать флокс в озеленении. 
Особенно хороши флоксы в сумерках. С помощью флоксов можно 
оформить уголок сада в любой цветовой гамме – розовой, голубой, 
малиновой, фиолетовой, белой. Композиции могут быть очень разно-
образны, всё зависит от вашей фантазии, а значит, наша Хакасия будет 
еще краше. 

  
Черенкование флоксов 
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Л.И. Огородникова  

Лилия - цветочный символ  
чистой красоты 

Лилия сопровождает человека с давних времён, её изображения 
найдены на ассирийских и древнеегипетских памятниках, которым 
свыше 3000 лет. В христианских странах лилия остаётся символом 
непорочности и чистоты на протяжении многих веков. Несметное ко-
личество разных цветов подарено человеку природой, но далеко не все 
из них удостоились такой любви и признания, как лилия.  

На земном шаре известно 90 видов природных лилий, из них 20 
произрастают в России. Скрещивая разные видовые лилии, селекционе-
ры получили тысячи гибридов. Это многообразие гибридов по упро-
щённой «садовой» классификации делится на 9 групп, которые отлича-
ются зимостойкостью, формой цветка, расцветкой, устойчивостью к 
болезням и т.д. 

 
Садовые классы 

I   Азиатские гибриды:  
Ia   с вверх смотрящими цветками; 
Ib   с в сторону смотрящими цветками; 
Ic   с вниз смотрящими цветками. 

II   Гибриды кудреватые. 
III  Гибриды белоснежные. 
IV  Американские гибриды. 
V   Длинноцветковые гибриды. 
VI   Трубчатые и Орлеанские гибриды: 

VIa   с трубчатым цветком; 
VIb   с широкооткрытым чашевидным цветком; 
VIc   с блюдцевидным плоским цветком; 
Vid   c чалмовидным цветком. 

VII   Восточные гибриды: 
VIIa   c трубчатым цветком; 
VIIb  с широкооткрытым чашевидным цветком; 
VIIc   с блюдцевидным плоским цветком; 
VIId   с чалмовидным цветком. 

                                                             
© Огородникова Л.И., 2012 
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VIII  Остальные гибриды: LA-, OT-, LO-, LOO-, OA-, LT-, AT- и др. 
IX  Природные виды лилий. 

  
Есть основания предполагать, что первым гибридом была лилия 

Тунберга, полученная от скрещивания Даурской лилии с одноцветко-
вой (этот гибрид описан К. Тунбергом в 1794 году). В середине два-
дцатого века селекция лилий приняла широчайший размах. Сорта Ази-
атских гибридов, созданные А.П. Ореховым и Н.Ф. Киреевой (бульбо-
носные гибриды, обладающие высоким коэффициентом размножения), 
буквально за несколько лет завоевали отечественные сады и цветники. 
Виринея, Розовая дымка, Жизель, Аэлита, Вишенка, Сибирячка и дру-
гие наполнили сады Сибири яркими красками. Внимание многих цве-
товодов было привлечено к лилиям, а город Мичуринск стал центром 
отечественного лилиеводства. Гибриды селекции Н. Киреевой цветут 
даже в Якутии на вечной мерзлоте!  

Азиатские гибриды. Зимостойки, выносливы, неприхотливы в агро-
технике, хорошо растут как на солнечных открытых участках, так и в 
полутени. Они легко и быстро размножаются луковичками-детками, 
чешуйками и бульбочками. Зацветают раньше других гибридных лилий. 
Окраска цветов разнообразная: от белого до почти чёрного цвета, быва-
ет двух- и трёхцветная. Размер цветка от 8 до 20 см. Есть несколько сор-
тов с махровыми цветами. Аромат у этих лилий отсутствует.  

Восточные гибриды. В Хакасии безморозный период составляет 
приблизительно 120 дней, а с учётом ночных заморозков (в мае и 
начале сентября), ещё меньше 90-100 дней. К сожалению, восточные 
гибриды обладают длинным вегетационным периодом (100-120 дней), 
кроме того после цветения луковица замещения нарастает очень мед-
ленно и не успевает за наше короткое лето образовать зрелую цветоч-
ную почку для цветения на следующий год. Часто мы выкапываем 
луковицы восточных гибридов гораздо меньшего размера, чем посади-
ли весной. Так как эти гибриды склонны к грибковым и вирусным за-
болеваниям, то в холодном, сыром осеннем грунте они легко заболе-
вают корневой гнилью и на следующее лето не дают цветы, а часто 
вообще гибнут. В нашем климате лучше восточные гибриды растить 
как горшечную культуру на окне или в теплице. Удовлетворительных 
результатов можно добиться, выращивая ранние сорта, например,  
Ле Реве, Росато, Дам Бланш. 

В начале мая, когда почва прогреется до 100С (зацветут одуванчи-
ки), можно высадить луковицы лилий и укрыть их двойным полиэти-
леном, чтобы земля быстрее нагревалась и меньше остывала ночью. 
Когда лилии цветут примерно в конце июля, они без укрытия. В конце 
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августа их вновь необходимо закрыть полиэтиленом от осенних до-
ждей (и для сохранения тепла в земле), тогда луковица замещения 
успеет нарасти. В конце сентября луковицы выкапывают, помещают в 
умеренно влажный субстрат (торф) и хранят при температуре –
1С+1С в холодном погребе или холодильнике. Если температура 
будет выше, то они прорастут в марте. 

В последние десять лет большим успехом и спросом пользуются  
LA-гибриды (скрещивание азиатских и длинноцветковых гибридов). 
Они прекрасно зимуют в тех регионах, где снежный покров более 
20 см, но в Хакасии часто снега очень мало, и он выпадает уже на 
мёрзлую землю, поэтому эти лилии у нас требуют дополнительного 
укрытия зимой. 

Наибольший интерес для посадки в цветниках и для выращивания 
на срезку в открытом грунте представляют полученные от скрещива-
ния восточных и трубчатых ОТ-гибриды. Их главное достоинство: 
невероятно крупные цветы – более 30 см в диаметре, имеющие разно-
образную окраску. И что особенно важно, они за короткое сибирское 
лето успевают быстро вырасти, отцвести, нарастить крупную луковицу 
замещения и дать полноценную, довольно крупную детку.  
ОТ-гибриды устойчивы к вирусным заболеваниям. Гораздо больше, 
чем морозов, луковицы лилий боятся избытка влаги в осенне-зимний 
период. В Хакасии они могут зимовать при соблюдении некоторых 
агротехнических приёмов. В подсушенном грунте ОТ-гибриды зимуют 
под толстым слоем снега даже без дополнительного укрытия. Поэтому 
в сентябре посадки лилий надо укрыть полиэтиленом под дуги, чтобы 
грунт оставался сухим. Перед морозами убрать укрытие, дополнитель-
но насыпать на лилии земли или перегноя так, чтобы толщина покры-
тия была не менее 20 см. Дополнительно укрыть сухими листьями, 
лапником или торфом (любым утепляющим материалом). В тех регио-
нах, где толщина снега больше 40 см (Ачинск, Красноярск, Междуре-
ченск), ОТ-гибриды зимуют без дополнительного укрытия. При хоро-
шем укрытии в подсушенном грунте у нас зимуют и LО-гибриды, 
Лонг-гибриды и даже некоторые сорта восточных гибридов.  

ОТ-гибриды за лето наращивают очень крупные луковицы (до 8 см 
в диаметре). Это позволяет сажать их глубже, чем принято обычно – 
на 22-25 см. На такой глубине влажность и температура почвы более 
стабильна. Созданные для круглогодичного выращивания в теплицах 
голландские сорта ОТ-гибридов и LО-гибриды могут отлично расти и 
в открытом грунте. У сибирских цветоводов накоплен большой опыт 
такого выращивания. 
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ОА-гибриды – новая перспективная группа лилий, полученных в ре-
зультате скрещивания восточных и азиатских гибридов. Лилии этого 
класса прекрасно зимуют под Москвой, значит, с укрытием будут зимо-
вать и у нас. 

LP-гибриды – группа лилий, полученная в Канаде от скрещивания 
трубчатых лилий с длинноцветковыми. Они хорошо зимуют, устойчи-
вы к болезням, зацветают чуть позже «азиатов», раскрывая до 20 
крупных трубчатых цветов. 

АА-гибриды так же получены в Канаде скрещиванием Орлеанских 
лилий с азиатскими гибридами. Пока эти сорта – большая редкость, но 
первые опыты показали, что они вполне пригодны для нашего климата. 

 
Таблица 

Особенности агротехники лилий  
в зависимости от класса (группы) 

 
 

Группа  
(класс) 
лилий 

 
Почвы 

Освещён-
ность 

Температу-
ра почвы  
для начала 
роста кор-
ней, °С 

Комфорт-
ная темпе-
ратура 
(поч-
ва/воздух),           
°С 
 

Вегета-
ционный 
период 

до начала 
цветения 

(дни) 

 
Зимо-

стойкость  
в нашем 
климате 

Азиатские  
гибриды 

Слабокислая  
Солнце 

 
8-10 

 
10-12/25 

 
70-90 

Зимуют 
без укры-
тия 

Восточные  
гибриды  

Щелочная  
Полутень 

 
12-13 

 
13-12/25 

 
100-120 

Не зиму-
ют 

LA-гибриды Слабокислая  
Полутень, 
Солнце 

 
8-10 

 
10-12/25 

 
75-90 

Зимуют с 
укрытием 

LO-, Лонг  
гибриды 

Нейтральная  
Полутень 

 
12-13 

 
12-14/25 

 
90-110 

Зимуют с 
хорошим 
укрытием  

От- 
гибриды 

Щелочная  
Полутень 

 
10-12 

 
12-14/25 

 
95-100 

Зимуют с 
хорошим 
укрытием 

ОA- 
гибриды 

Нейтральная  
Полутень 

 
10-13 

 
10-12/25 

 
80-100 

Зимуют с 
укрытием 

 

 
Лилии всех групп любят лёгкую, структурную, плодородную поч-

ву. В начале июля, когда устанавливается жаркая, сухая погода, лилии 
нуждаются в особом внимании. В такую погоду на солнцепёке верх-
ний слой почвы нагревается иногда до 500С, не спасают даже частые 
поливы - вода испаряется за день. При этом образуется плотная корка 
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на поверхности, перекрывающая поступление воздуха к корням, что 
ведёт к разрушительным для почвы анаэробным процессам. В это вре-
мя интенсивно растёт надземная часть лилий и надлуковичные (стеб-
левые) корни. Те из них, что располагаются у поверхности, в сухой 
перегретой земле, будут развиваться слабо, что отрицательно скажется 
на развитии всего растения и на будущем цветении, а также на росте 
молодых чешуек.  

Для сохранения влаги в почве и с целью предотвращения перегре-
ва, необходимо (обязательно) замульчировать посадки лилий слоем в 
5 см. Я мульчирую их старым листом, нарезанной соломой, повядшей 
травой, перегноем и т.д. 

Новые, модные сорта лилий могут и будут расти у нас! Желаю 
всем любителям цветов успехов в выращивании лилий. Эти чудные, 
обворожительные цветы достойны нашего внимания и дополнитель-
ного труда! 
 

Т.А. Вилке 

Комнатные цветы: пеларгония,  
примула, цикламен 

Очень люблю цветы. Не знаю, откуда появилась такая любовь, ма-
ма цветами не занималась. Моя единственная и любимая бабушка 
очень любила цветы, землю, огород. У неё все окна дома были застав-
лены горшками с геранью, гортензией, фуксиями, до самой своей 
смерти сажала огород и сама ухаживала за ним.  

Мне очень приятно слышать, когда люди говорят, что работают в 
земле голыми руками, без перчаток. Им нужно чувствовать землю, 
растения. И я такая же – только руками и без перчаток. Земля – она 
ведь живая, теплая или холодная, твердая или мягкая. Она может бо-
леть и восстанавливаться. Когда я работаю с землёй (пропалываю сор-
няки или рыхлю), я обо всем забываю и упиваюсь этим занятием. Для 
меня это не тяжкий труд, а радость. Чем больше лет я занимаюсь цве-
товодством, тем яснее понимаю, что ещё очень мало знаю о природе, о 
цветах, о земле. 

                                                             
© Вилке Т.А., 2012 
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Я привязана к цветам душой как к настоящим живым существам. 
Это даже меня беспокоит. Если я заболею и не смогу ухаживать за ними, 
что будет с ними? Они же не смогут вылезти из горшков и побежать к 
другому цветоводу или в лес. Особенно маленькие всходы или черенки. 
Они, как маленькие детки, очень слабые и нежные, очень хотят жить, 
имеют сильную энергетику, только нужно больше уделять им внимания 
и создавать хорошие условия. Потом они отблагодарят вас. 

Цветы очень терпеливые растения. Они могут терпеть и ждать вас 
очень сильно. Иногда я слышу, как они со мной разговаривают: «Ты 
нам очень нужна!».  

Цветы, как дети, радуются солнышку и тянутся к нему. Но могут 
болеть и жировать, когда слишком много еды и места. Они не будут 
цвести, становясь ленивыми и жадными. 

Цветы умеют бояться. Если отломишь веточку или резко поме-
стишь в холод, они сразу же кричат и неприятно пахнут, долго не 
могут успокоиться. 

Цветы конкурируют друг с другом, борются за существование. 
Есть очень агрессивные растения – захватчики. Есть очень гордые – 
они будут расти только там, где захотят и выберут себе место. Есть 
очень простые и добрые, очень нежные – аристократы. Но всех их 
можно понять, ведь они живые, хотят жить, давать потомство и быть 
счастливыми. 

Один раз я сильно засушила пеларгонию. Когда я налила в поддон 
воды, она пила очень быстро, глотками, на всю комнату было слышно, 
как она давилась водой. 

Я никогда не ругаю свои цветы, а восхищаюсь ими, разговариваю с 
ними и отношусь к ним как к личностям, которые по своей судьбе попа-
ли в такие условия, и им не приходится выбирать (особенно горшечным 
цветам). 

Информацию по уходу за растениями, которые выращиваю, беру в 
книгах, журналах, на пакетиках с семенами, стараюсь оптимально 
приблизить условия произрастания (почва, температура воздуха, 
влажность) к природным. Человек, который любит растения и понима-
ет их, – очень тонкой души, ответственный, сам становится добрее и 
лучше. Я выращиваю много комнатных цветов: цикламены, пеларго-
нии зональные, плющелистные и королевские, гортензии, примулы, 
гелиотропы и др. Они поднимают мне настроение, позволяют прибли-
зиться к природе, не выходя из квартиры.  
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Пеларгония королевская 
Королевская пеларгония (семейство гераниевых) – один из самых  

любимых видов пеларгонии. Она отличается крупными (от 5 до 15 см 
в диаметре) чудесной красоты цветами: красными, белыми, розовыми, 
фиолетовыми. Она похожа на азалию. В отличие от пеларгонии зо-
нальной, обладает более длительным периодом роста, её не надо об-
новлять каждый год. Королевская пеларгония на второй год становит-
ся ещё прекрасней, а на третий год превращается в цветущее деревце. 
Имеет относительно непродолжительное цветение – с начала весны до 
середины лета, и в этом её недостаток. Но можно подобрать несколько 
сортов пеларгонии, которые будут цвести с ранней весны до сентября. 
Есть сорта, цветущие круглый год. Соцветия гераней при достаточном 
освещении и соответствующем уходе распускаются один за другим. 
Так как цветы в соцветии распускаются в разное время, то соцветие 
держится долго, не теряет своей привлекательности, взамен отцветших 
цветков распускаются новые бутоны. 

Пеларгония очень терпелива и скромна, любит холодное содержа-
ние и сухость. Чем прохладнее зимовка, тем более здоровыми выгля-
дят растения и обильнее цветут. Зимой температура воздуха должна 
быть не выше +10°С, летом – прохладной. Пеларгония не переносит 
жары, и при этом ей нужно очень хорошее солнечное освещение. Одно 
из условий хорошего цветения – достаточная освещенность без попа-
дания прямых солнечных лучей и как добавка зимой - искусственная 
подсветка на 4-5 часов в день. 

Пеларгония зимует у меня в специальном зимнем помещении, 
где температура в течение зимних месяцев постоянна и составляет 
десять-пятнадцать градусов. При таких условиях весной вы получите 
сильное растение с тёмно-зелеными листьями, готовое к продолжи-
тельному цветению.  

Полив зимой очень скудный, поверхностный, один раз в 2-3 неде-
ли. С марта месяца температура постепенно повышается, солнце све-
тит ярче, пеларгония набирает бутоны и начинает цвести. Растение 
интенсивно трогается в рост, поэтому полив увеличивают. Я ставлю 
горшки в ёмкости, земля напитывается влагой, даю стечь воде и став-
лю растение на постоянное место. Когда цветок хорошо напьется, его 
долго не нужно поливать. 

Помещаю в один горшок два, три и более растения, создается кон-
куренция между ними, и герани лучше цветут. К тому же, в горшках с 
несколькими растениями меньше вероятность загнивания корней. 

Герани любят свежий воздух, поэтому летом горшки необходимо 
выставлять на лоджии или балконы (под навес). К тому же, перепад 
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температур дневной и ночной, когда почва в горшках охлаждается, 
способствует лучшему цветению. 

Усиление ветвления, формирование куста и кроны пеларгоний до-
стигается за счет прищипки. Прищипка делается на 8-10 листе, если 
растение выращивается из черенка, и на 6-8 листе, если пеларгония 
выращивается из семян. Я стараюсь прищипывать черенок через 5 см. 
Новые побеги из боковых пазух также прищипываются через 5 см. 

Цветет пеларгония, как и многие комнатные растения, на молодых 
побегах. Поэтому её нужно чаще прищипывать, чтобы спровоцировать 
их рост. При прищипке удаляется точка роста. В некоторых случаях 
требуется повторная прищипка. 

Есть два способа формирования куста. Если после прищипки но-
вые побеги начали расти не от корневища, а из пазух верхних листьев, 
их необходимо удалить. Оставляют только пазушные побеги ниже 
верхней пары листьев. Или другим способом – дать этим верхним па-
зушным побегам подрасти и после двух-трех пар листьев прищипнуть 
снова. Прищипку пеларгоний производят в феврале-марте.  

Я давно поняла, что прищипка обязательна. Лучше сначала вырас-
тить красивое, сформированное растение, а уж потом оно покажет себя 
во всей красе. Не стоит ради первого мелкого и бледного цветка отка-
зываться от своевременной прищипки, так как в итоге получается 
длинное, голенастое растение, трудно поддающееся исправлению. 

У пеларгоний очень мощная корневая система. Весной растение 
обязательно нужно перевалить в другой горшок, размером большим на 
3-4 см. В очень большом цветочном горшке пеларгония может погиб-
нуть от корневой гнили или прекратить цветение от избытка питания. 

Размножают пеларгонию черенками. Иногда цветоводы-любители 
для получения большего количества черенков ставят пеларгонию в 
мало освещенное теплое помещение. В этом случае черенки становят-
ся слабыми, из них не получится красивого и мощного цветка. Каче-
ственный черенок для размножения должен быть тёмно-зеленого цве-
та, с очень короткими междоузлиями.  

Нельзя брать черенки с пеларгонии, только что купленной в мага-
зине. Это тепличное растение, выращенное в особых условиях. В 
большинстве случаев такие черенки не укоренятся. Купив в цветочном 
магазине обильно цветущее растение, сразу же перевалите его в дру-
гой горшок со своим грунтом. Ком земли не нарушайте, чтобы не тре-
вожить корни. Растение постепенно будет приспосабливаться к новым 
условиям и настоящей земле. Когда растение тронется в рост, 
окрепнет, отцветет, его можно размножать. 
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Быстрее всего черенки приживаются весной, на западном или юж-
ном окне. Срез черенка должен быть под междоузлием, длинный пенек 
может загнить. Сажают в очень маленькие горшочки, с дренажем из 
керамзита, используя для посадки смесь: «живая земля», просеянная 
земля с перегноем из огуречника, песок – в пропорции 1:1:0,3. В земле 
с большим количеством перегноя пеларгония может не зацвести. 
Опасно сажать растения в готовый почвогрунт без добавления огород-
ной земли из-за его быстрого высыхания. 

Пеларгония королевская нуждается в обилии света, не боится пря-
мых солнечных лучей, но сильно боится влажности, в частности до-
ждей. Поэтому рекомендуют использовать навес. 

В августе, при утренних туманах и холодном воздухе, растение 
может заболеть грибковыми заболеваниями. Чаще всего пеларгонии 
страдают от ржавчины: сначала их листья покрываются желтеющими 
пятнами (подушечки спороношения гриба красно-бурые), а затем за-
сыхают. При появлении первых признаков болезни традиционно 
опрыскиваю листья пеларгонии бордоской жидкостью в концентрации 
0,5%. Недавно появились новые биопрепараты для профилактики и 
защиты растений от грибковых и бактериальных инфекций. 

Другое грибковое заболевание пеларгоний появляется из-за сыро-
сти, когда чернеет и гниет основание стебля. Причины заболевания – 
застой воды в поддоне из-за чрезмерного полива или слишком боль-
шой объем горшка. В этом случае нужно срочно пересадить растение в 
горшок меньшего размера. А лучше всего взять черенки для сохране-
ния сорта, а растение выбросить. 

Чтобы снизить вероятность появления болезней у пеларгонии, 
следует обеспечить благоприятные условия содержания: обилие света 
и свежего воздуха (но без сквозняков), зимнее содержание в прохладе 
при редком поливе. Летом полив пеларгонии обильный, но почве нуж-
но давать немного подсыхать между поливами (чтобы корни дышали). 
При этом светлое солнечное местоположение и летняя жара идут пе-
ларгонии на пользу. 

Очень любит королевскую пеларгонию белокрылка – белая, очень 
маленькая бабочка размером 3-5 мм, похожая на обычную моль, кото-
рая поселяется на нижней стороне листьев. Быстро распространяется в 
теплых помещениях при температуре 20-22°С и высокой влажности 
воздуха. Ее маленькие подвижные личинки высасывают сок из листьев 
и выделяют медвяную росу, на которой, как правило, поселяется сажи-
стый гриб.  

Сначала белокрылка выбирает одно любимое растение, поэтому 
важно не проглядеть момент её появления. Борюсь с этим насекомым 
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химическим методом. Для этого нужно обтереть все листочки ватой и 
обработать «Командором». Сильно поврежденное растение лучше вы-
бросить. 

Пеларгония плющелистная 
Это вечнозеленый кустарник. Рекомендуется для выращивания в 

комнатах (кроме северных окон) как ампельное растение, в зимних 
садах, в помещениях общего назначения (вестибюли, офисы), для озе-
ленения балконов. 

Максимальные размеры в культуре: побеги-плети до 1 м длиной. 
Требует ежегодной пересадки или раз в 2 года в горшки обычных про-
порций или в подвесные кашпо. Состав земельной смеси: дерновая 
земля, листовая земля, песок - (1:3:1).Почва должна быть слабокислой 
(5.0-6.0) или нейтральной (6.0-7.0). При недостатке света междоузлия 
вытягиваются, становятся тонкими, растения не цветут. При пересу-
шивании или переувлажнении почвы листья желтеют, цветки могут 
опадать. Так же, как королевская пеларгония, может повреждаться 
белокрылкой или тлей, иногда поражается ржавчиной. Уход в период 
покоя: оптимальная температура 10-15°C, полив и влажный воздух.  

Размножается укоренением черенков в воде или смеси торфа и 
песка (1:1). Специфические требования культуры – любит яркое солн-
це и хорошо выносит летнюю засуху, очень устойчива к ветру и к до-
ждю, цветет обильно все лето. Для цветения и сохранения компактной 
формы ежегодно весной проводят короткую обрезку (от прироста 
прошлого года оставляют три почки), а в летнее время формируют 
растение прищипкой побегов. Каждые несколько лет рекомендуется 
возобновлять пеларгонию из черенков во избежание израстания. 

Примула 
Однолетние и многолетние примулы имеют красивую зелень  

листвы, розеточные, слегка гофрированные листья, сидячие или на 
черешках. Корни растения поверхностные, быстро разрастающиеся и 
дающие цветочные стрелки с приятно пахнущими цветами различных 
цветов: синие, красные, фиолетовые, белые, желтые. Если вы желаете 
дольше любоваться этими удивительными по красоте цветами, то сто-
ит отвести им самое прохладное место.  

Примула относится к светолюбивым растениям, однако прямых 
лучей солнца она не переносит. Прекрасно чувствует себя в зимнем 
саду или на террасе. Зимой и в период цветения (весной) благоприят-
ной температурой для примулы является температура от 8 до 12 граду-
сов. При более высокой температуре примула сбрасывает цветы. По-
ливать примулу во время подготовки к цветению и во время цветения 
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нужно хорошо: земля должна быть влажной практически постоянно, 
но заболачивать ее не нужно. Вода для полива должна быть отстоян-
ной и мягкой. На листики примулы, особенно молодые, попадание 
воды нежелательно. 

В отапливаемых помещениях должна быть высокая влажность. 
Поэтому рекомендуется горшок с примулой помещать в поддон с 
влажным керамзитом или гравием. Размножать растение можно уко-
ренением пазушных побегов, семенами и делением куста. 

В настоящее время продают семена различных сортов примул – и 
уличных, и комнатных. Пробовала сеять и гибриды, и новые сорта. 
Всхожесть семян зависит от срока годности. Из 10 залежалых семян 
взойдет 1-2 шт. Качественные семена дают всхожесть 90-100%. Семе-
на замачиваю на сутки в воде, а потом раскладываю на поверхности 
субстрата, слегка вдавливая. 

Семена должны всходить на свету. На дно небольших горшочков 
насыпаю керамзит, потом грунт «живая земля». Слегка постучу гор-
шочек для утряски грунта. Ставлю горшочки в поддон с водой, чтобы 
земля напиталась, но была при этом рыхлой и пушистой. Посеянные 
семена прикрываю пищевой пленкой (от хлебобулочных изделий). Она 
дышит и хорошо сохраняет влагу. Под целлофановой пленкой земля 
быстро закисает. Далее ставлю горшочки под специальную лампу.  

Лампу не выключаю на ночь. Через 2-3 недели появляются мелкие 
всходы. Не торопитесь открывать пленку, но ежедневно её перевора-
чивайте, чтобы не было конденсата. Когда сеянцы немного подрастут, 
переношу их в более прохладное помещение. Продолжаю досвечивать 
лампой, одновременно приучая к внешним условиям. Ставлю горшок в 
полиэтиленовый пакет, края пакета не завязываю. Холодный воздух не 
поступает к растению, а влажность сохраняется. Через неделю убираю 
пакет. Выношу горшки на открытый воздух. Чем раньше это сделать, 
тем лучше для рассады. Я делаю грядку под деревьями, прикрывая 
укрывным материалом. 

Когда рассада подрастет, пикирую её в отдельные горшочки. Так 
же на дно насыпаю керамзит, затем грунт, состоящий из «живой зем-
ли», просеянной земли с огуречника и песка в соотношении 1:1:0,3. 

Землю в грядке поливаю, чтобы была высокая влажность. Ставлю 
примулу, закапывая горшочки в землю. Это предотвратит корни от пе-
регрева. Воздух вокруг примул должен быть влажным, иначе листья 
будут желтеть и сохнуть, на растение обязательно нападет паутинный 
клещ. Далее рассада не требует сильного внимания, только полив каж-
дые две недели. 
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Садовые сорта примул нужно сразу высаживать в открытый грунт. 
Растения сразу начинают быстро расти, к концу августа вырастает 
компактный кустик с тёмно зелеными опушенными листьями. Начи-
нают появляться цветочные бутоны. Сначала появляется один цветок 
на короткой или длинной ножке (в зависимости от сорта), потом пять, 
потом цветы закрывают все зеленые листья. Через два месяца появля-
ются толстые цветоносы, и уже на них расцветают разноцветные ша-
ры. У некоторых сортов цветки становятся махровыми. 

Чем холоднее в помещении, тем лучше цветение. Горшки не 
должны быть слишком большими 8-10 см в диаметре. В больших 
горшках растение может заболеть грибковыми заболеваниями и плохо 
цвести. Зимой примулу поливают с поддона, пока не напитается зем-
ляной ком. 

Летом, после зимнего цветения, у примул начинается период по-
коя. Нужно пересадить цветок в больший горшок и вынести на улицу в 
специальную грядку. Осенью заношу примулы в холодное помещение, 
где температура воздуха зимой не поднимается выше +10°С. До мая 
месяца примула обильно цветет яркими цветами.  

Размножать примулу можно делением розетки. Но больше каче-
ственной рассады получается из семян. 

Цикламен 
Цикламен - одна из самых красивых горшечных культур с зимним 

периодом цветения для выращивания в комнатных условиях. В боль-
шом количестве продаются в цветочных магазинах, но в качестве жи-
вых букетов. Они долго находятся в состоянии цветения, но потом 
выбрасываются. Кроме этого в магазинах нет разнообразия сортов. 
Например, вы не встретите в продаже персидский крупноцветковый 
махровый цикламен Рококо. Я выращиваю его из семян, живет он не 
один год, становясь со временем только краше. Выращенный из семян 
цикламен неприхотлив, он изначально приспособлен к условиям моего 
жилища. 

Сеять семена можно в любое время года, но предпочтительнее 
ранней весной или в конце лета. Семена предварительно замачиваю в 
воде в течение суток. В маленький горшок кладу по 3 семени, углубляя 
в землю на 0,5 см. Также использую грунт «живая земля», напитываю 
горшки водой. Посеянные семена прикрываю пищевой пленкой. Про-
ращивание произвожу в полной темноте, при температуре 15-18°С. 
Летом во время проращивания спускаю горшки в подвал, зимой по-
мещаю в прохладный и темный шкаф. Семена должны взойти через  
3 недели. Если семена не взошли через месяц, значит, они невсхожи.  
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С проклюнувшихся семян снимаю пленку, ставлю горшки под 
лампу или на окно. После появления второго листочка и маленького 
клубенька пикирую цикламены в горшки диаметром 5-6 см. На дно 
насыпаю керамзит, смесь земли, как для примул, пересаживаю росток. 
Клубенек полностью засыпаю землёй, чтобы быстрее нарастала зелё-
ная масса. Летом для лучшей акклиматизации ставлю горшки на  
открытый воздух, в тень деревьев, под укрывной материал. В этих 
условиях могут проклюнуться ещё не взошедшие семена. Рассада 
быстро растёт, не вытягивается, имеет крепкие листья.  

Рассаду цветов я не подкармливаю. Им хватает питания из приго-
товленной земли. В жаркую погоду погружаю горшки с листьями пол-
ностью в ванну с дождевою водой. В литературе часто пишут о недо-
пустимости попадания влаги на листья и клубень цикламена. Мой 
опыт опровергает это утверждение. Купание в воде и открытый воздух 
с ранней весны благоприятно сказываются на развитии и росте кустов 
цикламена. 

Пересаживаю молодые растения при размере клубенька в диаметре 
10 см. Беру горшок большего размера и помещаю клубень в грунт 
наполовину, т.е. освобождаю его от земли.  

Цветение цикламена продолжается с осени до весны. Зимой его 
нужно ставить на самое солнечное, освещенное место. В марте, когда 
солнце начинает припекать, убираю на окна с северной или восточной 
стороны. В комнатных условиях не поворачивайте горшок разными 
сторонами к окну. Цикламен привыкает к положению. Иначе листья 
начинают закручиваться, становятся некрасивыми, кривыми. Цветок 
не может сориентироваться, стебли вытягиваются. 

Нельзя в теплом помещении для понижения температуры поме-
щать под листья цикламена снег. Низкая температура воздуха должна 
быть постоянной, а не меняться резко от жары к холоду. В теплом ме-
сте цикламен всё же будет цвести, но непродолжительно. При этом 
цветоносы и стебли вытянутся. 

Летом, после цветения, у цикламена наступает период покоя. 
Желательно его пересадить и снова вынести на свежий воздух,  
в тень, чтобы ваш любимец набрался сил для следующего года. 
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Е.А. Пастухова 

Выращивание рассады петунии и левкоя 
Петуния. В условиях Сибири петунию выращивают рассадным 

способом. К заморозкам она устойчива. Посев производят в середине 
марта в ящички со смесью торфа, песка и земли (2:1:1), поливают рас-
твором «Фитоспорина», что предохраняет рассаду от болезней. Семена 
распределяют по влажной поверхности земли, но не засыпают, сверху 
натягивают целлофан или кладут стекло. Следят, чтобы земля не пере-
сыхала, при необходимости увлажняют из пульверизатора. Пикируют в 
ящички 5х5 или стаканчики. Важно не повредить стержневой корень, 
что замедлит рост на 2-3 недели.  

Рассада любит прохладную температуру и не любит переувлажне-
ния. Высаживают петунию в грунт в конце мая - начале июня 
(20х20 см). Петуния хорошо переносит пересадку, но сеянцы, распики-
рованные в стаканчики, порадуют вас своим цветением ещё раньше. 
Если планируете посадить петунию в контейнеры или подвесные горш-
ки, хорошо добавить в землю гидрогель. Он предохранит грунт от пере-
сыхания в жаркую погоду.  

Петуния любит лёгкую, рыхлую почву и солнце, обильный полив 
утром и вечером. Для хорошего цветения петунию нужно удобрять. 
Лучший результат даёт подкормка раз в 2-3 дня удобрением более сла-
бой концентрации, чем указано в инструкции в расчёте раз в 7-10 дней.  

Ценные сорта петунии можно пересадить в горшки и поставить на 
подоконнике, а весной наломать черенков, укоренить их в стаканчиках 
с землёй. В мае-июне высадить на улицу. Для лучшего кущения вер-
хушку сеянца надо прищипнуть. Кустик будет красивой формы.  

Левкой. Левкой, маттиола (семейство капустные), насчитывает 
более 50 видов. Это наиболее популярное растение из однолетних цве-
точных культур, используемое для оформления и срезки. Роскошные, 
ароматные цветы левкоев украшают цветник до глубокой осени. «Цве-
ты королев» – называл левкои Булат Окуджава.  

Сорта левкоев делятся на низкорослые – 20-30 см и высокорослые 
– 40-80 см. Цветки у них красные, лиловые, фиолетовые, розовые, те-
лесного цвета, кремовые или белые. Они ароматные, простые или мах-
ровые, собраны в плотные или рыхлые кистевидные соцветия. Замече-
но, что рассада с матовым налётом даёт махровые цветы – мужские, 
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блестящие же листья у женских цветков – простые. Цветёт в июле-
августе, через 60-80 дней после посева. Посеянные 20-25 марта левкои 
уже в июне зацветут. Семена можно получить на растениях с просты-
ми (женскими) цветками.  

Землю перед посевом семян поливаю розовой марганцовкой или 
раствором «Фитоспорина». Смесь: дерновая земля, песок (3:1). По-
явившиеся всходы ставлю в светлое, прохладное место, затем пикирую 
в такую же смесь (протравленную). Полив ограниченный. Высаживаю 
рассаду на расстоянии 20х20 см или 30х30 см, в зависимости от сорта. 
Очень отзывчив левкой на удобрения, но свежий навоз вносить нельзя, 
использую хорошо перепревший перегной. Минеральные подкормки 
улучшают декоративность левкоев, поэтому в период роста даю 2-3 
подкормки.  

Первую - через две недели после высадки в грунт, вторую - в нача-
ле бутонизации, третью – в начале цветения. Использую удобрения 
для уличных цветов, к примеру, «Кемира Люкс» или «Кемира Цветоч-
ное». Левкой выдерживает заморозки до –5°С. В засуху их часто и 
обильно поливают, особенно в период бутонизации и цветения. 

От мучнистой росы хорошо помогает следующее: опрыскать по-
ражённое растение водой и опудрить просеянной древесной золой. 
Через 2-3 часа тщательно смыть водой. Эта процедура является также 
хорошей подкормкой. 

Опрыскиваю раствором коровяка 1:20. Это отличная профилакти-
ка от грибков и вирусных болезней растений. 

 

Л. В. Гирич 

Вечный сад 
Родилась в 1951 году в Среднем Поволжье. В 1967 году с мамой 

приехала в Хакасию на освоение целинных и залежных земель (бреж-
невская целина). Влюбилась в эту прекрасную землю и отказалась по-
кидать её. Благодаря даче и добрым людям вырастила пятерых благо-
получных сыновей. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе и мечтаю 
вырастить своими руками сад. С этой целью посещаю занятия Школы 
садоводов в Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова: «Я еще 
не волшебник. Я только учусь. У волшебников-специалистов». Свой 
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опыт невелик. Но надеюсь, что мои воспоминания о событиях и людях 
могут быть интересны и полезны. Итак, свои мысли вслух или зари-
совки с натуры, я посвящаю своей маме, Кузьминой Матрёне Семё-
новне, садоводу по образованию, ныне покойной. Пусть будет краси-
вой земля! 

Великолепие хакасской тайги поразило моё воображение. Покорил 
меня своей красой цветок, который местное население называло ку-
кушкины туфельки или венерин башмачок. Изображение венериного 
башмачка является обязательным атрибутом хакасской национальной 
вышивки и главным его украшением. Многообразие расцветок зарос-
лей венериного башмачка создавало пышный ковёр изумительной рас-
цветки. «Любители прекрасного» гордо выносили и выносят охапками 
это чудо из тайги. Оказалось, этот цветок прочно обосновался в Крас-
ной книге мира. И если его соседа по Красной книге - тюльпана одно-
цветкового - как-то можно уговорить поселиться на дачах Самохвала, 
то венерин башмачок практически не поддаётся уговорам. Поэтому его 
надо не переселять, а оберегать и защищать. На занятиях в библиотеке 
узнала причину его катастрофического положения. Цветок этот, по-
добно человеку, растет долго. Юность, время цветения у него наступа-
ет в восемнадцать лет. Зрелость – время, когда из цветка может обра-
зоваться плод, способный дать потомство, у венериного башмачка 
наступает к двадцати пяти-двадцати восьми годам. И если за эти чет-
верть века случится что-то несовместимое с жизнью, или просто в 
один из сезонов сорвут, сломают или вытопчут юные цветы, то расте-
ние погибнет, не дав потомства.  

И кто знает, сколько ещё представителей флоры и фауны со столь 
хрупкими способностями к выживанию нашли приют рядом с нами на 
благодатной земле Хакасии? А мы продолжаем безжалостно грабить 
природу: «Хочу здесь и сейчас. А там – хоть трава не расти!» – и вы-
бираем лучшие экземпляры. Мы утверждаем: дети – цветы жизни. По 
аналогии: цветы – дети земли. Представила: пятеро моих прекрасных 
деток расцвели. Пришёл какой-то дядя и вырвал их. И никому нет дела 
до скорби моей и земли-матушки. 

Все восхищаются прекрасным букетом. Потом увядший безжиз-
ненный букет выбросят в мусор. Уже полвека призывает Юрий Анто-
нов: «Не рвите цветы, не рвите. Пусть будет красивой земля. А вместо 
цветов дарите васильковые и ромашковые, незабудковые поля». Ныне 
букет диких цветов вызывает у меня жалость и одновременно презре-
ние к обладателю букета, презрение к хапуге. Не твое – не тронь.  
Любишь прекрасное? Вырасти себе и пользуйся, как вздумается. 
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Отрадно, что еще не перевелись истинные любители прекрасного. И 
их ряды растут (не без участия библиотеки). Например, на занятии нам 
рассказали о том, как женщина пенсионного возраста  периодически 
выезжает отдыхать на  природу и попутно разбрасывает смесь семян: 
пусть будет красивой земля! Поэтому в последнее время вдоль дорог то 
тут, то там поднимаются молодые сеянцы плодовых и ягодных культур.  

Добрые примеры тем, кто желает сохранить для детей своих детей 
хотя бы ту малость красоты, что ещё уцелело на планете Земля вопре-
ки нашему бездумному вмешательству. 

Поднялась в Абакане очередная многоэтажка. Строители привели 
в порядок внутренний дворик. А участок, прилегающий к дому со сто-
роны пустыря, слегка подравняли трактором… и исчезли навсегда. 
Дворник сюда не заглядывал. Две одинокие пенсионерки молча 
наблюдали постепенное захламление пустыря перед окнами их квар-
тир. Наконец, им надоел унылый вид из окна. Вместо обивания поро-
гов ЖЭКа они засучили свои рукава. Однажды они прошествовали 
мимо скамейки пенсионеров у подъезда в рабочей форме и с садовыми 
инструментами. С того времени они ежедневно понемногу (в меру 
своих сил) работали на пустыре. Убрали мусор и бурьян, выровняли 
газон и засеяли цветами. Нерадивые соседи упорно продолжали за-
хламлять забытую территорию, обрывать цветы и выкапывать сажен-
цы многолетников. Но две пенсионерки оказались намного упорнее 
соседей. Наконец, пустырь превратился в ублажающий душу зелёный 
оазис. Пришёл черёд ещё одной несанкционированной свалки. Неко-
торым жителям лень было пройти несколько метров до мусорных ба-
ков. Пакеты с мусором выбрасывали за домом на остатки строительно-
го мусора. Бабушки отнесли весь мусор к бакам и занялись озеленени-
ем. Теперь новую многоэтажку окружали цветущие газоны. И в откры-
тые окна дома струился действительно свежий воздух с ароматами трав.  

Лет пятнадцать назад руководитель фотокружка при черногорском 
доме пионеров ходил с детьми на этюды. Он давал всем смесь семян. В 
пустынном логу ребята шли цепью и широким взмахом руки сеяли 
семена. Через пять лет лог встретил их высоким густым разнотравьем. 
Через десять лет пришлось обходить стороной наполненные жизнью 
густые заросли молодого будущего леса.  

У лентяя господь близок 
В одной из художественных книг прочла о разграбленных и за-

брошенных после революции двух барских усадьбах. Среди лугов и 
следа от построек там не осталось. Сохранились наперекор всему лишь 
фруктовые сады в окружении лесозащитных полос – аллей из дубов и 
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кедров. Никто за ними не ухаживает, а они плодоносят каждый год. И 
урожай дают больше, чем деревенские сады, за которыми ухаживают, 
удобряют. И сено там сочнее и не портится долго. В 1976 году погибли 
у людей сады, но эти два сада не тронул мороз, ни одного деревца не 
погубил. Трудно поверить прочитанному. И я бы не поверила, если бы 
не одна книга. Прочитала её, задумалась. В памяти всплыли эпизоды, 
подтверждающие справедливость напечатанного. 

1964 год. Лето. На школьные каникулы мне разрешили работать 
вместе со взрослыми рабочими в саду. В бригаде были, в основном, 
женщины преклонного возраста. В саду проводились всевозможные 
эксперименты. Как женщины чертыхались, когда нас в сад (не на ово-
щи и картофель) посылали на прополку или на протяпывание сорня-
ков! Жара, пыль... И ворчание женщин: «Артель – напрасный труд!» А 
какое блаженство мы получали во время работы в саду со сплошным 
задернением и в окружении высоких деревьев лесозащитной полосы! 
Здесь воздух свеж, яблоки вкуснее, насекомые не так назойливы. Про-
сто рай. Журнал «Садоводство» подтвердил обоснованность ворчания 
женщин. В результате многолетних наблюдений сделан вывод о несо-
мненной пользе сплошного задернения: устойчивость сада к воздей-
ствию плохой погоды улучшалась. 

Почему же до сих пор мы вопреки этим выводам выбираем самую 
трудоемкую, самую нерентабельную систему обработки почвы – от-
вальную, закатывающую землю под асфальт, выжигая её огнём и хи-
микатами? Инертность, леность ума или чей-то хитрый злой умысел? 

1978 год. Ура! Мама, Кузьмина Матрена Семеновна, получила 
участок под дачу в массиве реки Ташеба. Участок достался хуже неку-
да. Отказной. Редко высыхающее озерце во всю дачу. Матрена Семе-
новна периодически осенью и чуть не ежедневно весной выбиралась 
обследовать дачу. Соседи приступили кое-где к работе, а Матрена Се-
меновна в болотных сапогах шестом исследовала ледяное покрытие 
дачи под вешней водой.  

Вот и наше озерце немного оттаяло, шест входил в грунт на  
30-40 см. Трактор смог зайти только со стороны брошенной дачи. По 
просьбе Семеновны трактор сгреб оттаявший грунт в подобие грядок 
на льду под водой. В середине, от края до края, крестом - канава по-
глубже. Наконец, оттаял и наш участок, вода просачивается куда-то, 
вот уже и грядки показались из воды. Еще раз нанимаем трактор. 
Очень осторожно по вязкому грунту трактор подъезжает к нашей даче. 
Смог зайти лишь на три метра, топкий грунт, опасно. Выбрал ковшом 
яму три на три и глубиной два метра. Мы лопатой к этой яме от кана-
вы подвели водоотвод. Вода сбежала в яму, там держалась на одном 
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уровне. В дождь вода со всех дач сбегала к нам, и наш домик из досок 
всплывал вместе с фундаментом. В один из таких сырых дней Матрена 
Семеновна села у ямы и долго наблюдала. Затем взяла шест и лом с 
веревкой (чтобы вытащить, если что) и в приглянувшемся ей месте 
повертела шестом, бросила несколько раз лом, вода начала убывать и с 
грохотом ухнула как в бездонный колодец. Матрена Семеновна объяс-
няла это тем, что она вышла на подземное русло старицы Ташебы. 
Каждый год мы прочищали шестом и ломом найденный сток в яме.  

Объявили, что Минусинский плодопитомник предложил на реали-
зацию пенсионерам саженцы. И снова засуетилась мама. Углубляла 
канавки, а грунт выкладывала на гряду. Получилось несколько «сто-
лов» в направлении север-юг и высотой один метр над грядкой. На 
столы были посажены саженцы яблонь: яблоня не выносит высоких 
грунтовых вод. Яблоньки росли, а мы поспешали расширить столы под 
ними, все лето носили грунт. 60 кустов смородины посадили в две 
глубокие канавки по 30 штук в ряду через один метр. Постепенно под-
возили грунт и подсыпали его в ряды смородины и яблонь. Веточки 
смородины раздвигали, присыпали, и позднее получились два раски-
дистых ряда. Яблоньки росли уже не на столах, а на возвышающейся 
широкой гряде. На следующий год внуки отведали первые ягоды смо-
родины. Теперь на дачу малыши просились сами. Им интересно было 
наблюдать, как из почки вырастают ягодки. 

Семья каждое лето выезжает на дачу. Участок в низине. Зеленый 
пожар того и гляди перекинется на грядки. Решили под деревьями по-
лоть в последнюю очередь. В итоге на тропинках и в саду получилось 
задернение. Но по требованию соседей мы интенсивно взялись за про-
полку. Наших сил хватило ненадолго и ненамного. Земля чернела 
лишь под несколькими яблонями из девяти посаженых в ряд. И вот 
неприятность: после прополки на самом вкусном дереве плоды стали 
мелкими, кислыми и твердыми. То есть, самыми невкусными. Позднее 
мы прекратили прополку в саду, но вкус плодов улучшился ненамного. 
А отказаться от прополки подсказал случай. 

Жара. Устроили обед на травке под тенью деревьев. Рядом, на 
прополотом клочке земли, к стволу яблони деловито ползет крупная 
жужелица. Матрена Семеновна объясняет своим внучатам, что жуже-
лица ищет вредителей. Все внимательно наблюдаем, как жужелица 
торопливо поднимается по стволу, затем по ветке к поврежденному 
гусеницей яблочку. Откуда ни возьмись, налетает птичка, сбивает жу-
ка на голую землю, догоняет его, добивает и исчезает. На чисто про-
полотой земле у жука не было никаких шансов выжить. Второму жуку 
повезло. Он упал на дерновую подстилку и исчез в траве. Птичка его 
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не нашла и довольствовалась менее крупной добычей: маленькой гу-
сеницей плодожорки. Следовательно, задернение помогает саду иметь 
двойную защиту от вредных насекомых: птиц и полезных насекомых-
хищников. 

Мы жили на даче с малышами-дошколятами. Поэтому не обраба-
тывали дачу ядами. Хотя соседи требовали проводить обработку вме-
сте с ними. У соседа Николая родился сын. Это радостное событие 
помешало ему обработать ядами дачу вместе с соседями. Дачники 
дружно провели химическую атаку и спешно покинули поле боя. Ни-
колай появился с опрыскивателем на даче с небольшим опозданием... 
Но обработку так и не начал. Вместо этого он подозвал маму и поведал 
следующее. 

Оказывается, соседи дружно ломали головы над вопросом, почему 
у Матрены Семеновны вредителей на даче очень мало, хотя она нико-
гда не пользуется препаратами против насекомых-вредителей. Сегодня 
Николай понял причину этого феномена, когда подошел с опрыскива-
телем к забору соседа. Трава у забора шевелилась. Это полчище насе-
комых всех мастей спасались бегством с пораженных ядом территорий 
соседних дач на необработанную дачу Николая. Полезные хищники 
оказались всех шустрее, и на новом месте сразу принялись за работу. 
Николай решил ядами не мешать членистоногой братии исполнять их 
прямую обязанность по борьбе с вредителями сада. Ведь насекомые-
помощники успешнее справятся с поставленной задачей на необрабо-
танной ядами земле-матушке.  

Легко представить, что птицы также охотнее посещают необрабо-
танные ядами дачи. А выжившие после химической атаки вредители 
преспокойно плодятся и мутируют. Таким образом, насаждения на 
дачах исполнительных трудоголиков остаются один на один с полчи-
щами вредителей-мутантов. И вспомнилась любимая фраза моей ма-
мы: «У лентяя господь близок». 

Укроп-богатырь 
Познакомилась с дачницей очень преклонного возраста. Она одна 

справлялась со всеми дачными работами. Главные её секреты очень 
просты. 

Весь участок зарос укропом самосевом. Её задачей была своевре-
менная прополка.  

Не допустить укропу подняться выше овощей на грядках, оставив 
в междурядьях на грядке подрастать маленькие растения укропа, то 
есть пропалывать и прореживать, но не протяпывать; оставлять еже-
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годно под деревьями в саду лучшие экземпляры укропа на семена.  
Потому что всхожесть семян укропа хороша лишь в первый год. 

Лопатой она старалась пользоваться как можно реже. Под кронами 
деревьев почва вообще не перекапывалась. Запах укропа разгонял всех 
вредителей. Немногочисленные сорняки легко пропалывались. Уро-
жай укропа она не успевала сбывать и складывала в компостную кучу. 
Заросли укропа создавали вид заброшенности и давали повод назвать 
хозяйку лентяйкой. Она же была просто хитроумной. 

Роковой день года по гороскопу 
Узнала, что ежегодно 18 июля - лучший день для борьбы с сор-

няками. Решила проверить. И случай подвернулся. Взялась обрабо-
тать большое поле картофеля. 17 июля вечером начал моросить 
дождь. Ссылаясь на нехватку времени в дождевике пошла с тяпкой 
на поле. Хозяин пожал плечами и заявил, что заставит этот участок 
ещё раз прополоть, если он из-за дождя зарастёт сорняком. Я согла-
силась. Два дня моросил хороший дождь. Иногда уходила с поля, так 
как тяпка становилась невыносимо тяжёлой от налипающей быстро 
грязи. Далее по гороскопу были посадочные дни. То есть в эти дни 
борьба с сорняками неэффективна. В посадочные дни солнце нещад-
но палило. Казалось, сварюсь на поле вместе с картошкой. По окон-
чании работы обошла все поле и сделала выводы. Да, гороскоп – се-
рьёзная вещь. Все, что задела тяпкой 18 июля – и картофель, и самые 
живучие сорняки – погибло, высохло даже под дождём. Но сорняк, 
срезанный в посадочные дни, умудрялся выжить самым невероятным 
образом. В сумасшедшую жару срезанный сорняк выпускал корешок 
в воздухе, дотягивался до земли и укоренялся. Если первая половина 
поля была чистой, то вторая половина вынудила меня  
уехать как можно быстрее. Сорняк набирался сил, и мне грозило  
нарекание за некачественную работу. 

О луне, гороскопе и прочей чепухе 
Ещё узнала, что Водолеям нежелательно заниматься огородниче-

ством. Растения не любят Водолеев. Но у меня, Водолея, бывают  
почему-то и удачи. Общаться с насаждениями надо с радостью, с  
любовью к ним. Отдача от них будет намного больше. Оказывается, 
растения угнетаются, если за ними ухаживает больной человек. 

Вспомнила, взвесила. Да, неудачи с урожаем преследовали меня во 
время моих болезней. Возможно, это потому, что больной человек 
редко бывает в хорошем расположении духа. И мне нравится высказы-
вание одного дачника о гороскопе: «Возможно, луна и влияет. Но луна 
далеко, а соседи по даче рядом. Если я в ссоре с соседом и работаю на 
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грядке злой, то на этой грядке едва ли получу достойный урожай. Но 
сосед за забором, а жена рядом. Влияние жены на меня и на урожай 
намного сильнее луны». 

В гостях у Журавлевых в Верхнем Курлугаше. На картофеле,  
посаженном смешанными рядами (картофель плюс фасоль, или бобы, 
или…) на узких стационарных грядках (метод доктора Митлайдера из 
США, Курдюмова и Фокина из России, Зепп Хольцера из Австрии) не 
было совсем колорадского жука. Зато картофельное поле соседа  
чернело, как после пожара. 

 

В.В. Ананьев 

Союз садоводов Абакана 
Жаркое лето и лёгкие почвы делают Хакасию чрезвычайно благо-

приятной для выращивания плодово-ягодных культур. Садоводством 
здесь занимались издавна. В годы советской власти во многих совхо-
зах и колхозах Хакасии имелись общественные сады. То, что от них 
осталось, можно и сейчас увидеть в поселках Большая Ерба, Деханов-
ка, Летник. Своего максимума (803 га) площадь под общественными 
садами достигла в 1960 году, а максимальный сбор плодов и ягод 316 
тонн был получен в 1970 году. К сожалению, с середины 60-х годов 
площади под совхозными садами неуклонно снижались, и в настоящее 
время в Хакасии нет ни одного крупного промышленного сада. Садо-
водство в республике сосредоточено на дачных участках горожан, 
площади под которыми составляют порядка шести тысяч гектар. 

При наличии всех условий для развития садоводства, в Хакасии 
нет сортоучастка по плодово-ягодным культурам и научного центра по 
садоводству. В значительной степени именно этот фактор предопреде-
лил появление в Абакане большой группы садоводов, которые на  
достаточно высоком профессиональном уровне начали заниматься 
интродукцией и селекцией новых сортов, их испытанием, разработкой 
и внедрением технологий возделывания плодово-ягодных, декоратив-
ных и цветочных культур. При этом работа, проделанная некоторыми  
садоводами, носит уникальный характер.  
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Почти тридцать лет жизни отдала сибирскому садоводству 
Л.В. Алексеева. В её коллекции прошли испытание 120 сортов яблони, 
31 сорт груши, 26 сортов сливы, 37 сортов винограда. Ей удалось со-
здать четыре сорта яблони и сорт алычи. В настоящее время совместно 
с Минусинской опытной станцией эти сорта передаются в государ-
ственное испытание. Ю.Е. Добродомов испытал 45 сортов яблони, 24 
сорта груши, 6 сортов сливы и 45 сортов винограда. В.Г. Полякова 
собрала на своём участке 14 сортов винограда. В результате многолет-
ней работы ими получены отборные формы винограда, не вымерзаю-
щие в малоснежных условиях Хакасии без укрытия.  

Т.С. Ромашова собрала коллекцию из 51 сорта яблони, 13 сортов 
груши, 12 сортов сливы. Ей удалось получить сорт сливы и 4 высоко-
урожайных сорта жимолости с прекрасными вкусовыми качествами. 
Два сорта абрикоса удалось создать автору этих строк. Высокоуро-
жайные сорта смородины получила Н.В. Паршакова. Отборную форму 
персика, не вымерзающего в наших условиях, нашёл А.И. Байкалов. 
Это растение будет служить основой для создания сортов персика, 
способных расти и плодоносить в условиях Хакасии.  

Серьезные исследования по интродукции и испытанию новых для 
Хакасии сортов, совершенствованию технологий возделывания плодо-
во-ягодных культур и способов повышения их зимостойкости, испы-
танию различных средств защиты растений от вредителей и болезней 
провела М.В. Коротченко. Уникальную коллекцию декоративных 
культур собрал В.И. Шипуло. Большую работу по сортоиспытанию и 
внедрению новых сортов провели Ю.Д. Павлович, Ю.К. Путинцев, 
А.И. и Г.В. Кизяковские, В.Д. Каменева, В.Т. Можаровская и другие 
садоводы г. Абакана.  

Не менее интересную работу провели цветоводы: Н.А. Степанова, 
Т.А. Слобанюк, А.Н. Яковлева, Н.Н. Лысенко, Л.И. Огородникова, 
Н.Т. Прокудина, В.Д. Каменева, Т.В. Вилке, М.В. Макарова, М.Ю. Те-
ляткин. Уровень энтузиазма и любви к своему делу этих людей доста-
точно ярко характеризуется размерами собранных коллекций. Коллек-
ция флоксов Т.А. Слобанюк насчитывает почти 1000 сортов. У неё 
есть свои собственные сеянцы, которым в ближайшем будущем пред-
стоит стать сортами. В коллекции М.В. Макаровой собрано более 300 
сортов георгинов, в коллекции Н.Н. Лысенко – более 200 сортов гла-
диолусов.  

До недавнего времени действия абаканских садоводов были  
разобщены. Отсутствие обмена опытом, закрытость накапливаемой 
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информации приводили к тому, что, работая над одними и теми же 
вопросами, садоводы совершали одни и те же ошибки. Это приводило 
к дублированию проводимых исследований, неоправданным затратам 
физических усилий и материальных средств. Кроме этого, отсутствие 
организующего начала в среде абаканских садоводов способствовало 
созданию ситуации, при которой доминирующее положение на рынке 
продажи саженцев в Абакане и республике заняли выходцы из средне-
азиатских республик бывшего Советского Союза. 

Эти два фактора привели к тому, что лучшая, элитная часть садо-
водов Абакана приняла решение о создании городской общественной 
организации «Союз садоводов Абакана». Отбор в члены «Союза» был 
достаточно жёстким. В него вошли действительно увлечённые садо-
водством люди, отдавшие любимому делу не один десяток лет, имею-
щие высокий уровень профессиональных знаний и способные пору-
читься друг за друга.  

Сегодня «Союз» является официально зарегистрированным юри-
дическим лицом с достаточно чётко поставленной системой принятия 
решений и их реализации. В «Союзе» три секции – плодово-ягодных 
культур, виноградарства и цветоводства.  

Зарегистрированными в Уставе «Союза садоводов Абакана» зада-
чами являются: 

- участие в выработке решений органов государственной власти и 
местного самоуправления в сфере садоводства; 

- осуществление деятельности по интродукции и селекции новых 
сортов плодово-ягодных и декоративных культур; 

- пропаганда и содействие широкому внедрению новых сортов и 
технологий выращивания плодово-ягодных и декоративных культур; 

- осуществление деятельности, направленной на повышение 
уровня специальных знаний членами «Союза»; 

- противодействие реализации на территории Хакасии посадочно-
го материала нежизнеспособных в местных условиях сортов и видов 
плодово-ягодных культур. 

Поставленные нами задачи нельзя решать в отрыве от деятельно-
сти специализирующихся на садоводстве научно-исследовательских 
учреждений. Поэтому первым шагом, с которого мы начали, явилась 
экскурсия на Минусинскую опытную станцию плодоводства и бахче-
водства. В ходе экскурсии директор станции Т.К. Смыкова ознакомила 
нас с научно-исследовательской и производственной деятельностью 
старейшего в Сибири учреждения. В дальнейшем делегация «Союза» 
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приняла участие в праздновании 100-летнего юбилея станции, где мы 
познакомились с руководителями сибирских плодопитомников и 
научно-исследовательских учреждений по садоводству.  

Следующим шагом стал обмен информацией о результатах работ 
по сортоиспытанию, проведенному членами «Союза» на своих  
приусадебных и дачных участках. Создан банк данных сортов плодо-
во-ягодных и цветочных культур, наиболее приспособленных для поч-
венно-климатических условий Абакана и его окрестностей. Это позво-
лит в ближайшие годы существенно обновить сортимент сортов,  
саженцы которых производят члены «Союза».  

В августе 2011 года на территории абаканского парка «Орлёнок» 
нами была проведена выставка цветов, плодов и ягод под названием 
«День урожая». Здесь жители Хакасии могли увидеть и попробовать 
на вкус плоды лучших сортов, выращиваемых членами «Союза».  

На базе отдела технической и сельскохозяйственной литературы 
Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова в 2012 году для насе-
ления Хакасии и юга Красноярского края была организована «Школа 
садоводов». В качестве преподавателей выступили директор Мину-
синской опытной станции Т.К. Смыкова, директор станции агрохими-
ческой службы «Хакасская» Н.А. Градобоева и опытные садоводы – 
члены «Союза садоводов Абакана».  

Учеба проходила в форме лекций, бесед, дискуссий, ответов на  
вопросы, обмена опытом. Опытные специалисты знакомили садово-
дов-любителей с азами биологии садовых растений, грамотным подбо-
ром сортов, выращиванием без ошибок саженцев плодовых культур, 
обучали правильному формированию и обрезке плодовых деревьев. 
Полученные знания помогают сибирским садоводам собирать каче-
ственный урожай. 

Важной задачей, которая стоит перед членами «Союза», является 
переход к планомерной работе по селекции плодово-ягодных и цве-
точных культур. При этом основное внимание мы уделяем новым для 
условий Сибири культурам – винограду, черешне, персику. Продол-
жатся работы и по селекции абрикоса.  

Таким образом, «Союз садоводов Абакана» формируется как орга-
низация совершенно нового типа. В перспективе это будет своеобраз-
ный просветительский и научно-исследовательский центр по садовод-
ству. Центр, объединивший действительных энтузиастов своего дела.  
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Н.В. Маракова 

Клуб цветоводов «Цветочек аленький» 
Работа на земле требует не только терпения, но и надежных зна-

ний и умений. Воспроизведение агротехники выращивания растений, 
описанное в учебниках и справочниках, в условиях сурового климата 
Южной Сибири часто не дает хороших результатов. Вот почему в по-
следние годы стали  создаваться объединения садоводов, цветоводов и 
огородников. Клуб «Цветочек аленький» существует с августа 2004 
года, с 2006 года клуб живет и развивается на базе отдела технической 
и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки 
им. Н.Г. Доможакова, объединяя специалистов, профессионалов и лю-
бителей в области овощеводства, садоводства, цветоводства и ланд-
шафтного дизайна. В настоящее время среди членов клуба жители го-
рода Абакана, Черногорска, п. Усть-Абакан, с. Белый Яр, Изыхских 
Копей. 

Клуб создан с целью популяризации декоративного садоводства и 
цветоводства, приобретения знаний и навыков в создании своего сада, 
выращивании цветов и декоративных кустарников, обмена посадоч-
ным материалом и для простого общения людей, объединенных об-
щими интересами. Членом клуба цветоводов может стать любой садо-
вод-любитель и просто любящий цветы. 

На занятия, которые проходят в форме лекций и бесед, приглаша-
ются ученые Научно-исследовательского института аграрных проблем 
Хакасии и Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Ката-
нова, агрономы Центра садоводства, опытные садоводы. Выступления 
сопровождаются видеофильмами и фотографиями. Члены клуба и чи-
татели в кругу единомышленников раскрывают секреты сибирского 
овощеводства, обмениваются научными  знаниями, бесценным опытом 
выращивания цветов, декоративных кустарников, плодовых деревьев. 
Благодаря активным участникам клуба работа ведётся эффективно, 
обсуждения приносят пользу всем. 

Сотрудники отдела рассказывают о традициях цветоводства и озе-
ленения, благоустройстве, готовят выставки-просмотры книг и перио-
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дических изданий по теме занятий, проводят обзоры новинок литера-
туры, подбирают материал для домашнего изучения. Особенный инте-
рес вызывают «умные» книги ученого-агронома Н.И. Курдюмова – 
«Умный огород», «Умный сад», «Защита вместо борьбы» и др. с опи-
санием разумных способов дачепользования. Журналы «Сад и ого-
род», «Садовник», «Мой прекрасный сад», «Приусадебное хозяйство» 
стали для многих жителей республики энциклопедией знаний. 

Члены клуба ежегодно организуют выставки цветов в парке  
«Орленок», выставки при проведении ярмарок на ипподроме, участ-
вуют с экспозициями во время проведения Дня города и Дня урожая и 
других общегородских мероприятиях. Ежегодно члены клуба готовят 
рассаду и саженцы декоративных культур для республиканского дома-
интерната «Теремок». Деятельность клуба отмечена дипломами адми-
нистрации города и республики. 

На базе отдела технической и сельскохозяйственной литературы в 
2012 году для населения Хакасии и юга Красноярского края была  
организована «Школа садоводов». Опытные специалисты знакомили 
садоводов-любителей с азами биологии садовых растений, грамотным 
подбором сортов, выращиванием без ошибок саженцев плодовых 
культур, обучали правильному формированию и обрезке плодовых 
деревьев. Полученные знания помогают сибирским садоводам соби-
рать качественный урожай. 

Для кого-то важно вырастить большой урожай, другим – опро-
бовать новый сорт, третьи придумывают приспособления, механиз-
мы, чтобы работать было легче. Благодаря клубу при библиотеке 
эти знания становятся достоянием многих садоводов и огородников 
республики. 
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Н.А. Градобоева, В.В. Елизарьев,  
Л.П. Игнатенко, Н.В. Сиренева 

Состояние почвенного плодородия  
пахотных почв Республики Хакасия 

Почва, будучи зеркалом ландшафта, отражает все изменения,  
произошедшие в самом ландшафте, особенно под влиянием антропо-
генных нагрузок. Отслеживать изменения основных агрохимических 
показателей пахотных земель во времени – одна из главных задач  
агрохимической службы. 

Территория Республики Хакасия расположена в Алтае-Саянской 
горной области и принадлежит к трем крупным геоморфологическим 
регионам: Западному Саяну, Кузнецкому нагорью и Минусинской кот-
ловине [3].  

Хакасия занимает 61,9 тыс. км2. Рельеф территории Хакасии до-
вольно сложный: 21,6 тыс. км2 (34,9% общей площади) занимает Ми-
нусинская котловина; 20,7 тыс. км2 (33,4%) – Западный Саян и 19,6 
тыс. км2 (31,7%) Кузнецкий Алатау [4]. Рельеф определяет основные 
закономерности климата, почвенного и растительного покрова. В го-
рах лето короткое, прохладное. Характерно значительное количество 
летних и зимних осадков. На равнины осадков выпадает значительно 
меньше и преимущественно во вторую половину лета, в этих районах 
часты засухи. 

Своеобразие природных условий Хакасии – рельефа, геологиче-
ского строения, климата, растительности – определило формирование 
большого разнообразия типов почв.  

В составе пахотных угодий Хакасии преобладают черноземы раз-
личной гумусированности и мощности гумусового слоя (78,1%), каш-
тановые (17,6%), а такие почвы как темно-бурые, дерново-
карбонатные, луговые, лугово-черноземные и некоторые другие типы 
почв занимают небольшую площадь (4,3%).  

                                                             
© Градобоева Н.А. [и др.], 2010 
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Результаты обследования пахотных земель на содержание гумуса 
показывают, что 51,9% почв относятся к слабо- и малогумусным поч-
вам, 28,9% к среднегумусным и только 19,2% почв характеризуются 
высокой степенью гумусированности. По уровню гумусированности 
почвы по районам и хозяйствам распределяются неравномерно. Низ-
когумусные почвы составляют в Орджоникидзевском районе 17,2%, 
Боградском 9,6%, Бейском 65,2%, Аскизском 64,7%, Алтайском 77,5%, 
Усть-Абаканском 87,2%, Ширинском 66,7% от площади пашни. 

Почвы Хакасии содержат 4,2% гумуса (по Тюрину), а запасы его в  
20-ти сантиметровом слое составляют 90-100т/га. Появилась четкая 
тенденция уменьшения гумуса в почвах всех хозяйств, по республике 
среднегодовые потери гумуса на пахотных землях составляют 1,1 т/га.  

Снижение запасов гумуса связано с недостаточным внесением 
объемов органических и минеральных удобрений на пахотные угодья. 
Сегодня энергетика гумусообразования поддерживается только орга-
ническим веществом корневых систем растений и их пожнивными 
остатками. 

Таблица 1 
Средневзвешенное содержание гумуса в почве пашни  

по циклам обследования на 1.01.2009 года 
 

Районы Средневзвешенное содержание гумуса, % 
ΙΙ цикл ΙΙΙ цикл ΙV цикл V цикл VΙ цикл 

1. Алтайский 4,7 3,7 3,4 3,2 3,1 
2. Аскизский 5,0 4,4 4,0 4,2 4,2 
3. Бейский 4,8 4,4 4,0 3,5 3,5 
4. Боградский 7,1 6,1 5,5 5,7 5,9 
5. Орджоникидзевский 7,0 7,0 5,7 5,3 5,5 
6. Усть-Абаканский 4,3 4,1 3,3 3,3 3,2 
7. Таштыпский 8,3 8,3 8,0 8,0 8,1 
8. Ширинский 5,8 5,3 4,6 4,2 3,7 
Среднее по республике 5,6 5,1 4,6 4,3 4,2 

 
Подвижные элементы питания представляют эффективную часть 

плодородия почв, наиболее важным из которых в республике является 
фосфор. 

На данный момент 419,5 тыс. га (81,6%) пахотных земель характе-
ризуются низкой и средней обеспеченностью почв подвижным фосфо-
ром, которые нуждаются в ежегодном внесении фосфорных удобрений 
в основных дозах, из них 79,2 тыс. га (15,4%) находится в группе почв 
с исключительно низкой обеспеченностью фосфором. Почвы, доста-
точно обеспеченные подвижным фосфором, которые по своей потреб-
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ности могут ограничиться внесением лишь небольших (стартовых) доз 
фосфорных удобрений, занимают 94,4 тыс. га (18,4%). Средневзве-
шенное содержание подвижного фосфора (по Мачигину) составляет 
21,8 мг/кг почвы (52кг/га). 

По запасам обменного калия почвы республики характеризуются 
лучшей обеспеченностью, чем фосфором. Средневзвешенное содержа-
ние обменного калия (по Мачигину) составляет 295 мг/кг почвы 
(708 кг/га). 

На почвы с низким содержанием обменного калия приходится 
21,6% площади пашни, 37,7% почв имеют среднее содержание этого 
элемента и 40,7% - повышенную и высокую обеспеченность. 

Уменьшение запасов подвижного фосфора за 40 лет по республике 
составило 8,3 мг/кг почвы или 20 кг/га, содержание обменного калия 
уменьшилось на 83 мг/кг почвы или 199 кг/га. 

Уменьшение запасов основных элементов питания произошло во 
всех районах республики. 

Таблица 2  
Изменение содержания подвижного фосфора  

и обменного калия в пахотном слое, мг/кг почвы 
(по методу Мачигина) 

 
 
 

Район 

Год  
обследо-

вания 

Средне- 
взвешенное 
содержание 

Р2О5 

Баланс 
Р2О5 
(+, -) 

Средне- 
взвешенное 
содержание 

К2О 

Баланс 
К2О 
(+,-) 

1. Алтайский 1966-2001 30,0-26,0 -4,0 272-243 -29 
2. Аскизский 1968-2006 30,0-18,0 -12 279-261 -18 
3. Бейский 1968-2005 25,3-24,7 -0,6 300-239 -61 
4. Боградский 1968-2000 25,3-18,0 -7,3 376-322 -54 
5.Орджоникидзевский 1967-2004 35,0-27,7 -7,3 386-334 -52 
6. Усть-Абаканский 1966-2002 21,6-20,0 -1,6 377-331 -46 
7. Таштыпский 1969-2004 29,0-27,0 -2,0 508-434 -74 
8. Ширинский 1967-2003 30,0-16,4 -13,6 370-268 -102 

 
Даже в период активной химизации сельского хозяйства респуб-

лики, с конца 70-х до начала 90-х годов прошлого столетия, имело  
место падение содержания подвижных форм фосфора и обменного 
калия в результате того, что вынос питательных веществ с урожаем не 
компенсировался полностью внесением их с удобрениями. 

За последние годы обострилась тенденция к снижению почвенных 
запасов азота, 80% площадей оказались крайне истощены и имеют 
запасы этого элемента в среднем 15-20 кг/га.  
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Нитрификационные процессы протекают в почве, в основном, за 
счет разложения корневых, пожнивных остатков и озоления гумуса.  

По степени кислотности основная часть пашни характеризуется 
нейтральной реакцией почвенного раствора, поэтому потребность в 
известковании в настоящее время практически отсутствует. 

Кроме дефицита основных элементов питания растений, вызывает 
тревогу и недостаток микроэлементов на пашне республики.  

Микроэлементы - это необходимые элементы питания, находящи-
еся в растениях в тысячных долях процента и выполняющие важные 
функции в процессе жизнедеятельности. Критерием обеспеченности 
микроэлементами является их содержание в почве в подвижной фор-
ме, которая доступна для питания растений. 

По содержанию микроэлементов почвы характеризуются низким 
содержанием цинка, кобальта. Медь, марганец, сера и бор содержатся 
в пределах от низкой до высокой степени обеспеченности. 

Валовое содержание тяжелых металлов и водорастворимого фто-
ра в пахотных почвах Хакасии: Zn – 41,78 мг/кг, Сu – 16,52 мг/кг,  
Cd – 0,109 мг/кг, Pb – 8,54 мг/кг, Ni – 21,08 мг/кг, Co – 6,37 мг/кг,  
As – 4,48 мг/кг, Hg – 0,024 мг/кг, F - 1,70 мг/кг.  

Содержание тяжелых металлов в почвах хозяйств ниже ПДК, 
ОДК, это позволяет практически повсеместно получать экологически 
чистую в отношении этих показателей сельскохозяйственную продук-
цию, но некоторые показатели по содержанию ТМ выходят за пределы 
фона, что определяет необходимость систематического экологическо-
го контроля на всех сельскохозяйственных угодьях республики. 

Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения почвы и расти-
тельности в Республике Хакасия ведется станцией агрохимической 
службы «Хакасская» с 1977 года. 

Мощность дозы гамма-излучения в пределах 10-13 мкР/час, что не 
превышает естественных природных значений. Почвы по содержанию 
стронция – 90 и цезия – 137 не представляют опасности для человека и 
животных и находятся ниже критерия безопасности. 

Одним из показателей направленности процессов в вопросах  
сохранения плодородия почв является баланс питательных веществ в 
земледелии. Анализ состояния баланса питательных веществ дает чет-
кое представление количественных их изменений в почве в зависимо-
сти от поступления и расходования. Баланс отражает применение  
органических и минеральных удобрений за определенный период и на 
любом уровне: поле, хозяйство, район, область, регион. Нарушение 
баланса биогенных элементов в земледелии ведет не только к умень-
шению производства продукции и ухудшению ее качества, но и  
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к снижению устойчивости агроландшафтов. В этой связи научно обос-
нованная компенсация дефицита питательных веществ применением  
органических и минеральных удобрений должна рассматриваться как 
экологически обусловленная задача. 

За 43 года общий вынос азота, фосфора, калия урожаем из почвы 
составил 1878 тыс. тонн, возвращено же на поля всего лишь 974 тыс. 
тонн. Каждый гектар пахотных земель Хакасии ежегодно недополучал 
питательных веществ в количестве 35,0 кг/га. 

Решение этой проблемы видится в биологизации земледелия, ко-
торая включает оптимизацию структуры посевных площадей, освое-
ние биологизированных севооборотов, расширение посевов бобовых 
однолетних и многолетних трав и зернобобовых культур, использова-
ние на удобрение всех видов навоза и помета, компостов, соломы, си-
дератов, биологического азота, рациональное применение минераль-
ных удобрений, прежде всего, для обеспечения сбалансированного 
питания растений. Каждый из этих биологических приёмов сам по се-
бе положительно влияет на плодородие почвы и её продуктивность. 
Однако, для достижения высокой эффективности необходимо объеди-
нение их в одну общую биологическую систему земледелия. 
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Н.А. Градобоева 

Витамины для грядок 
Если мы хотим вырастить богатый урожай овощей, да к тому же 

любоваться цветами, нам не обойтись без внесения в почву мине-
ральных и органических удобрений. К сожалению, мы имеем еще 
недостаточное представление об уровне плодородия почв наших дач, 
огородов, садов. А хозяева этих участков применяют часто органиче-
ские и минеральные удобрения, не проверенные на содержание тя-
желых металлов и других токсических веществ. По незнанию иногда 
вносят минеральные удобрения в сильно завышенных дозах и без 
учета соотношения азота, фосфора, калия. Встречаются дачи, в бук-
вальном смысле, занавоженные, переудобренные. Почвы отдельных 
дачных участков оказываются с крайне завышенным содержанием 
азота, что связано с накоплением в овощной продукции нитратов в 
опасных концентрациях. Есть дачи с сильно истощенной почвой по 
гумусу и минеральной пище. 

Самое лучшее в этом случае представить образцы почвы на анализ 
на станцию агрохимической службы. Образцы почвы для анализа  
берут так: выкапывают ямки в десяти местах участков (по диагонали) 
на равных расстояниях. Копать на полный штык лопаты, ширина ямок  
30-35 см. Бывает, что часть участка даже внешне резко отличается от 
общего фона. В таком случае на нем выкапывают ямки в пяти местах и 
образцы почвы берут отдельно. В каждой ямке на одной из стенок сре-
зают по всей глубине тонкие слои земли, высыпают их в ведро, а из 
ведра смесь переносят на лист плотной бумаги или полиэтиленовой 
пленки и тщательно перемешивают. Образец для представления в ла-
бораторию помещают в тканевый или полиэтиленовый мешок с эти-
кеткой, где указана фамилия владельца участка, место расположения. 
Отобранные образцы хранят на холоде. Анализ будет сделан в крат-
чайший срок и выдана рекомендация по удобрению вашего участка. 

Даже самые неопытные садоводы и огородники догадываются, что 
плодородие почвы зависит от наличия в ней гумуса. Чем толще верх-
ний, имеющий темную окраску слой, тем лучше выглядит растение. 
Оно хорошо развито, ему не страшны вредители и болезни, которые 
чаще всего повреждают ослабленные растения. 

                                                             
© Градобоева Н.А., 2011 
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Песчаные почвы благодаря гумусу лучше сохраняют влагу и пита-
тельные вещества, глинистые почвы улучшают структуру, воздухо- и 
водопроницаемость.  

Гумус образуется при перегнивании различных органических  
веществ, в том числе сорняков, опавших листьев, остатков урожая. 
Однако в интересах обеспечения гигиены участка эти естественные 
источники удаляют. 

Сколько навоза необходимо саду или огороду? Перенасытим поч-
ву этим удобрением, обеспечим нитратный урожай. Исследования по-
казали, что для сохранения гумуса в почвах Хакасии на исходном 
уровне необходимо на овощных орошаемых участках вносить ежегод-
но 10-12 кг/м2 навоза или 50-60 кг/м2 – через пять лет. Только таким 
образом можно решить проблему положительного баланса гумуса. 
Следует подчеркнуть, что внесение навоза в названных дозах явно не-
достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребность овощных 
культур в элементах питания. Органические удобрения имеют дли-
тельный период последействия. Экономически более выгодно внести 
большую дозу один раз в пять лет, в последующие годы целесообразно 
вносить минеральные удобрения по фону последействия навоза.  

О кислотности почв Хакасии писалось и говорилось неоднократно. 
Реакция почвенного раствора является чрезвычайно важным фактором 
роста и развития растений. Вокруг Абакана дачные массивы распола-
гаются на почвах каштанового ряда, южных черноземах, часть на со-
лонцеватых, малоразвитых почвах. Эти почвы имеют слабощелочную, 
щелочную, нейтральную реакцию почвенной среды, в основном бла-
гоприятную для выращивания набора овощных культур. Эти почвы не 
нуждаются в известковании. Затраты дачников по внесению извести 
будут не оправданы. На сильнощелочных почвах развивается парша, 
хлороз растений. 

Земледелец, который стремится повысить плодородие почвы, вряд 
ли обойдется без такого надежного средства, как компост. Для его 
приготовления пригодятся листья, трава, опилки, ветки растений.  
Сырье укладывают, куча должна хорошо проветриваться, ее надо  
поливать водой. Сверху неплохо прикрыть ветошью или пленкой.  
Рекомендуется переслаивать компост навозом, слегка сдабривать  
суперфосфатом, сульфатом аммония. 

Время приготовления компостов зависит от погодных условий и 
содержимого кучи. Созревание компоста может занять три месяца, два 
или более лет. Семена сорняков утрачивают всхожесть. Готовый ком-
пост легко рассыпается на комочки, не липнет к ладони – значит,  
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бактерии и дрожжевые грибы сделали свое дело. Хороший компост 
имеет запах земли. 

Удобряют почву и растениями, которые иначе называют сидера-
тами. Их сеют в перерывах между ранними и поздними посадками, а 
так же на зиму. Такие растения обогащают почву органикой и питани-
ем и защищают ее от размыва и сдувания, хорошо взрыхляют почву. 

Минеральные удобрения по цене составляют лишь относительно 
небольшую часть общих расходов владельца садово-огородного участ-
ка. Тем не менее, удобрения всегда оказывают решающее влияние на 
урожай и его качество. Минеральные удобрения легко дозируются по 
основным элементам питания, быстро усваиваются растениями. При 
их помощи можно быстро и точно сбалансировать питание для каждой 
культуры. Совершенно неразумно противопоставлять органические 
удобрения минеральным. Необходимо грамотно использовать то и 
другое, и успех будет обеспечен. 

Из азотных удобрений чаще всего можно встретить карбамид или 
мочевину. Карбамид содержит 46% азота в легкоусвояемой амидной 
форме. Следует помнить, что карбамид имеет кислую реакцию и при 
внесении в почву подкисляет ее. В растворенном виде карбамид высо-
коэффективен в качестве корневых подкормок, 30-50 г на 10 литров 
воды. Особенно эффективно применение мочевины 15-20 г на 10 лит-
ров воды для внекорневых подкормок, норма расхода 1,5-3,0 л/м2. 

Помимо карбамида в продаже имеются такие азотные удобрения, 
как аммиачная селитра, сульфат аммония, водный аммиак, а также 
комплексные удобрения, содержащие, помимо азота, другие элементы 
питания, микроэлементы. Наиболее распространены нитрофоска, азо-
фоска, диаммофоска, нитрофос. 

Фосфорные удобрения представлены простым, двойным супер-
фосфатом и сложными удобрениями, содержащими фосфор. Эти виды 
удобрений применяются в качестве основного и заправки при весенней 
обработке почвы, а также для подкормок, в дозах 20-40 г/м2. 

Калийные удобрения представлены чаще всего сернокислым кали-
ем, содержащим 48% окиси калия и пользующимся большим спросом у 
покупателей как удобрение, почти не содержащее хлора. Сульфат калия 
применяют как основное удобрение весной и осенью (30-50 г/ м2), а 
также для подкормок в период вегетации (20-30 г на 10 л воды). 

Хлористый калий можно применять под все культуры и на любых 
почвах. Однако под культуры его следует применять заблаговременно 
под основную обработку почвы, чтобы удалить хлор из пахотного слоя 
почвы. 
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Навоз, компосты, фосфорные и калийные удобрения обычно вно-
сятся под основную обработку почвы – вспашку, перекопку почвы 
весной или осенью. Доза внесения минеральных удобрений зависит от 
почвенных запасов этих элементов в почве. 

Азотные удобрения необходимо вносить дробно. К примеру,  
общая доза азотных удобрений составляет 30 г на 1 м2. Основная доза 
составляет 20 г, и в период активного роста необходимо провести две 
подкормки (5-10 г/м2). 

 

Г.И. Ларионов 

Лариксин как средство интегрированной  
защиты растений 

В последнее время применяются различные способы управления 
ростом и развитием растений. Выпускаются препараты в удобных для 
применения упаковках, таблетках, ампулах, порционных пакетах и т.д. 
Особое значение имеет регулятор роста «Лариксин», обладающий  
рядом уникальных свойств.  

«Лариксин» – стимулятор роста растений на основе экстракта 
даурской лиственницы. Препарат был разработан ООО Научно-
производственным предприятием «Биохимзащита» совместно с ЗАО 
«Аметис» в Амурской области. Лариксин зарегистрирован Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации и внесен в Государ-
ственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к приме-
нению на территории Российской Федерации. 

Благодаря основному действующему веществу дигидрокверцети-
ну, получаемому из древесины лиственницы даурской, «Лариксин» 
способен усилить устойчивость культурных растений к болезням, вре-
дителям и к неблагоприятным климатическим условиям. Применение 
препарата «Лариксин» позволит свести к минимуму необходимость 
обработки посевов фунгицидами, а также повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур.  

«Лариксин», проникая в растения, способствует лучшему разви-
тию корневой системы. Растения быстрее переходят на самостоятель-
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ное питание, лучше усваивают влагу и элементы питания. В связи с 
эти обеспечивается ускоренный рост растения, они меньше страдают 
от болезней, засоленности почв и других негативных явлений. 

Усиливается иммунитет растений. Лучше происходит обогащение 
питательными веществами важнейших органов растений, за счет чего 
они становятся устойчивыми к заболеваниям, что положительно ска-
зывается на конечном результате, то есть на урожайности. 

«Лариксин» восстанавливает ранее поврежденные клетки, и они 
начинают работать как новые. Тормозит процесс деления клеток пато-
генных организмов. 

Усиливает деятельность «центров», отвечающих за устойчивость 
растений к различным заболеваниям в большей степени, чем это до-
стигается при использовании фунгицидов. 

Наши исследования проводились на луговых каштановых почвах 
школы фермеров, крестьянских и фермерских хозяйств республики 
Хакасия и ряда акционерных обществ на зерновых культурах по схеме: 

1. Посев культуры без использования «Лариксина» – контроль. 
2. Обработка растений «Лариксином» в фазе кущения. 
3. Обработка «Лариксином» растений в фазе кущения и коло-

шения. 
4. Предпосевная обработка семян «Лариксином». 
5. Предпосевная обработка семян «Лариксином» +обработка рас-

тений «Лариксином» в фазе кущения. 
6. Предпосевная обработка семян. «Лариксин»+обработка расте-

ний «Лариксином» в фазе кущения и колошения. 
Опыты закладывались по вспашке в трехкратной повторности. 

Контрольные растения опрыскивались водой. Глубина обработки поч-
вы составляла 18-20 см. Перед посевом проводилась культивация на 
глубину заделки семян. В опыте использовали районированный сорт 
пшеницы Кантегирская 89 и ячменя – Одесский 115. Посев проводили 
вручную под маркерную доску с нормой высева 3,5 млн всхожих зерен 
на гектар. Опрыскивание посевов «Лариксином» проводили ранцевым 
опрыскиванием с нормой расхода препарата 28-32мл/га рабочего рас-
твора – 150 л/га. Предпосевную обработку семян проводили за одни 
сутки перед посевом из расчета 28-32 мл/т семян. Учет урожая прово-
дили поделяночно, уборочная площадь делянок составляла 1,05 м2.  

В результате исследований установлено, что применение «Ларик-
сина» способствует усилению развития корневой системы, растения 
быстрее переходят на самостоятельное питание; повышает энергию 
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прорастания семян на 14-16%; ускоряет проявления всходов на 3-4 
дня, обеспечивая лучшие условия для начального роста и развития 
растительного организма. Способствует резистентности и иммунитету 
проростков пшеницы Кантигирская 89 на 9-11%, улучшает формиро-
вание колоса, увеличивая количество зерен в нем за счет образования 
колосков с четырьмя и пятью зернами. 

В вариантах с «Лариксином» проявляется большая функциональ-
ная активность. Лариксин исключает загрязнение окружающей среды 
и является безвредным для животных и человека; усиливает процессы 
дыхания и обмена веществ, вследствие чего активизируется синтез 
углеводов, белков и жиров, ускоряется рост надземной массы, усили-
вается сопротивляемость растений неблагоприятным условиям среды; 
повышает урожайность культуры. 

Подобное мы наблюдали в своих исследованиях на картофеле, ка-
пусте, сое, гречихе и других культурах. Так, в наших исследованиях 
урожайность зерна повышалась на гречихе от 3,4 до 4,9 ц/га, сои – на 
27-32%, капусты – в 1,1-1,3 раза, картофеля – на 34-38% в сравнении с 
контролем. 

«Лариксин», при исключительно низких нормах расхода, снижал 
пестицидную нагрузку на почву и тем самым предотвращал причиня-
емый вред природе и человеку, обеспечивал сокращение сроков созре-
вания, уменьшал потери урожая при уборке и хранении. Применение 
регулятора роста «Лариксин» приводило к повышению урожайности 
зерновых, картофеля и капусты, увеличению содержания белка и за-
щите их от болезней в сравнении с контролем. В чудодейственных 
способностях «Лариксина» убедились на полях Алтайского района, в 
АО «Щепиловы». Лук, обработанный препаратом, имел яркое, здоро-
вое перо, в три раза превышающее размер пера лука с необработанно-
го участка.  

Многие регуляторы роста совместимы с большим разнообразием 
пестицидов и могут применяться в баковых смесях. После применения 
они быстро разлагаются в окружающей среде, не накапливаются в рас-
тениях и почве, не приносят вреда человеку и животным.  
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Н.И. Баранов 

Повышение плодородия почв  
на дачном участке 

Хакасия представлена, в основном, почвами степной и сухостепной 
зоны. Это маломощные, солонцеватые, карбонатные почвы, содержащие 
2,5-4% гумуса. Растения, произрастающие на таких почвах, малообеспе-
чены элементами питания из-за длительного мерзлого состояния и низ-
кой микробиологической способности почв. Весной температура почвы 
выше 100С распространяется на глубину чуть больше метра. Поэтому 
корнеобитаемый слой степных почв не превышает 30-40 см. 

Большинство овощных и плодоягодных культур привезено к нам 
из районов с благоприятным умеренным климатом и плодородными 
почвами. Так как климат мы изменить не можем, необходимо почву 
сделать благоприятной для растений. 

Для точного определения состава почвы на дачном участке необ-
ходимо сделать анализ почвогрунта на станции агрохимической служ-
бы. Для этого выкапываем ямку земли 30×30×30 см на каждой сотке 
участка. Срезаем сверху вниз 3-5 см слоя земли. Смешиваем все про-
бы, отбираем один килограмм земли для анализа. Сотрудники станции 
определяют кислотность почвы, наличие гумуса, соли, фосфора, калия 
и микроэлементов. По результатам анализа даются рекомендации по 
улучшению состояния почв. 

Для устранения первичного и вторичного засоления почвы вносим 
на одну сотку 25-30 кг гипса, до 50 кг бентонита для повышения вла-
гоудерживающей способности, 500-600 кг отсева каменного угля для 
увеличения гумусного слоя, фосфорные удобрения с соотношением 
подвижного фосфора к калию 1,5:2,0. От фосфора зависит микробио-
логическая способность почвы.  

Нехватку азота компенсируем азотосодержащими удобрениями.  
С учетом длительного морозного состояния почвы наиболее эффек-
тивны аммонийные удобрения, например, сульфат аммония. Их вносят 
6-10 кг на сотку, половину объема – осенью, остальное – дробно в  
течение вегетации растений. Это удобрение гигроскопично, хорошо 
растворимо. Серый остаток (S2O4) подкисляет карбонатные почвы, 
переводит нерастворимые соединения фосфора и калия в подвижные 
формы. 
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Влияние бентонита на урожайность  
сельскохозяйственных культур 

Для улучшения структуры почвы и обеспеченности сельскохозяй-
ственных культур элементами питания можно использовать местные 
агрохимические средства. Это позволит резко сократить применение 
органических и минеральных удобрений. К таким средствам относится 
бентонитовая глина. Запасы этого сырья в Хакасии составляют более 
10 миллионов тонн. ОАО «Хакасский бентонит» (Черногорское место-
рождение) и ООО «Аргиллит»  выпускают более 300 тысяч тонн бен-
тонитового порошка в год. 

Бентонит – порошок монтмориллонитовой глины – содержит бо-
лее 20 видов макро- и микроэлементов. Его внесение способствует 
увеличению целого ряда агрохимических и агрофизических свойств 
почвы. До 65% бентонит состоит из диоксидов кремния, калия, маг-
ния, железа, притом почти 30% из них находятся в аморфном быстро-
растворимом состоянии. Применение их в незначительных дозах  
позволяет увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур до 
30%, а картофеля до 100%. Наиболее эффективно внесение диоксидан-
тов в почву с заделкой их на глубину корнеобитания. 

После дегидротации (отделения частиц воды) глина принимает вид 
микроскопической кристаллической губки (адсорбента), что определя-
ет высокую ёмкость катионного обмена. Бентонит, внесенный в почву, 
фиксирует аммоний и предотвращает его от окисления до нитратов, 
способствует снижению потерь азота от вымывания. 

Бентонит способствует усилению водоудерживающих свойств 
почвы и существенно усиливает микробиологическую активность поч-
вы, благодаря чему улучшается её пищевой режим, в частности, уве-
личивается количество нитратного азота. 

Положительный эффект дает внесение азотно-фосфорных удобре-
ний в дозах 3г/м2 на фоне 1кг/ м2 бентонита. 

В целом, благодаря уникальным адсорбционным и ионообменным  
свойствам бентонита удерживать катионы кремния, кальция, фосфора, 
калия, магния и других элементов, его можно рассматривать как ком-
плексное удобрение с пролонгируемым действием.  
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Зеленые удобрения  
на приусадебном участке 

При выращивании овощных и плодово-ягодных культур на приуса-
дебных участках особая роль отводится плодородию почвы. Ведь имен-
но от почвы зависит рост и развитие растений. В бедной почве плохо 
растут и развиваются сельскохозяйственные культуры.  Поэтому для 
садоводов очень важно поддерживать плодородие почвы. Конечно, роль 
минеральных удобрений в питании растений исключать не нужно, они 
очень важны. Но, тем не менее, почва – это живая среда, и лучше, если 
все процессы в ней будут происходить естественным путем. 

С давних времен люди во всем мире пользуются зелеными удоб-
рениями. Ещё их называют сидератами. Использование сидератов в 
севооборотах служит дополнительным источником гумуса в почве. 
Однако выбор растений для зеленого удобрения обусловлен климати-
ческими условиями и свойствами почвы. В основу теории сидерально-
го земледелия юга Средней Сибири положены результаты многолет-
них полевых агрохимических исследований ученых. Опытным путем 
доказано, что для щелочных солонцеватых почв Хакасии в качестве 
сидератов подходит небольшая группа растений из всех известных, 
наибольшее практическое значение имеет азотфиксирующая способ-
ность донника и люцерны. Основу использования сидерального земле-
делия в Хакасии заложил И.С. Антонов, заслуженный работник сель-
ского хозяйства Республики Хакасия, занимавшийся вопросами почво-
защитной системы земледелия и регулирования плодородия почвы.  

В эпоху увлечения минеральными удобрениями, начиная с середи-
ны прошлого века и до наших дней, зеленое удобрение отошло на зад-
ний план и почти нигде не применялось. Теперь, с возрождением орга-
нического земледелия, оно снова приобретает большое значение.  

Применение зеленого удобрения позволяет следовать правилу: не 
оставлять почву без растительного покрова, выращивая сидераты до, 
после или в промежутках между основными культурами. Выращивание 
сидеральных растений является бесспорным благом, а иногда и един-
ственной возможностью осуществить севооборот на дачном участке. 

Действие сидерации на свойства почвы многосторонне:  
1. Улучшение физико-химических свойств почвы (обогащение 

почвы фосфором, калием, кальцием; превращение их в доступную для 
растений форму; улучшение структуры, связности, плотности, влаго-
проницаемости, увеличение влагоёмкости, снижение кислотности  
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почвы; более полное усвоение и эффективное использование осадков 
для формирования урожая). 

2. Защита верхнего слоя почвы от перегрева, выветривания, мине-
рализации органического вещества, вымывания питательных веществ, 
от водной и ветровой эрозии. 

3. Повышение активности полезных почвенных микроорганизмов, 
способствующих образованию гумуса. 

4. Повышение плодородия почвы (накопление гумуса; подавление 
роста сорняков; фитосанитарная роль в борьбе с вредителями и болез-
нями: при  смешанных посадках часть вредителей отвлекается на си-
дерат; повышение урожаев последующих культур; привлечение полез-
ных насекомых яркими цветами; повышение качества растительной 
продукции). 

5. Использование зеленой массы сидератов к компостных кучах 
приводит к ускорению процесса компостирования, повышению содер-
жания полезных веществ и улучшению структуры готового компоста. 

Однако зеленые удобрения не обогащают почву минеральными 
веществами и микроэлементами. Поэтому в условиях Хакасии для 
компенсации минерального питания растений рекомендуется приме-
нять органо-минеральные компосты на основе сидератов. В состав 
таких компостов входят: зеленая масса сидеральных растений, измель-
ченные сорняки и ветви деревьев, остатки культурных растений, отсев 
каменного угля Черногорского угольного разреза, измельченный до 
мелкого состояния (25% основной массы). 

Основные принципы посева сидератов 
Сидераты выращивают в чистом виде как самостоятельные посевы 

или в смеси с другими культурами для уплотнения посевов. Промежу-
точные сидераты возделывают от уборки одной культуры до посева 
другой. Кулисные сидераты широко практикуют в междурядьях садов 
и на склонах для борьбы с эрозией почв. В целом же сидеральные 
культуры можно выращивать в течение всего сезона. 

В качестве смежной культуры их высевают между другими съе-
добными или декоративными растениями; в пустотах; среди долгоспе-
лых (например, пастернака, корневого сельдерея, лука порея и т.д.); 
между сбором старого урожая и новыми посадками; в межсезонье, в 
конце лета или осенью под зиму; для отдыха почвы от интенсивного 
использования на целый год. 

При ранних весенних посадках, когда снег только что сошел, под-
бирают скороспелые холодостойкие растения – горох и масличную 
редьку. 
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В условиях Южной Сибири сидераты можно высевать после убор-
ки основных ранних культур (лук, редис и др.) на те же грядки, без 
вспашки и перекопки, обычно в июле-августе. До морозов в конце ок-
тября они успевают набрать до 100-300 кг зеленой массы на сотке, что 
равнозначно такому же количеству подстилочного навоза. Можно их 
выращивать и рано весной до высадки рассады овощных, картофеля и 
других теплолюбивых культур. Главное – почва от снега до снега не 
должна оставаться голой. 

На помидорных грядках сидераты высевают ранней весной, т.к. 
высадка томатов происходит намного позже. 

В картофель подсевать ничего не нужно, особенно в лунки, культура 
эта очень светолюбива, не терпит тесноты. Сидераты на картофельном 
поле лучше выращивать после уборки ранних сортов. Для этого сеют 
редьку масличную или горчицу. На очень бедных почвах целесообразно 
отводить под сидераты отдельные грядки на все лето. Люцерна и донник 
дают хороший эффект как сидеральный пар, если оставить их на поле 
больше года. Это дает возможность получить два-три укоса зеленой 
массы.  

Рекомендуемые в научной литературе такие сидеральные культу-
ры, как рапс, сурепица, мальва, клевер и вика, мало подходят для 
условий Хакасии. Клевер любит кислую почву и влагу. Фацелия тре-
бует продолжительного времени для всходов и наращивает мало рас-
тительной массы. 

Возделанные сидераты не запахивают, т.к. зеленая масса подверга-
ется интенсивному гниению, создавая неблагоприятные условия для 
всходов основных культур. Растения просто подрезают тяпкой, косой 
или плоскорезом до начала цветения на расстоянии 10-15 см от земли, 
отправляя всю зеленую массу в компост. Корни сидератов, оставаясь в 
земле, сохраняют свою структурную работу. Для их быстрого гниения 
можно полить грядку раствором микробиологического удобрения 
«Байкал». 

Проще всего каждый год в начале мая сеять или сажать на разных 
участках сада скороспелые культуры: горох, салат, укроп, картофель 
ранний, цветную капусту, редис, кольраби. После того, как урожай 
убран, соберите в компост растительные остатки, взрыхлите землю 
плоскорезом, тщательно выровняйте поверхность граблями и посейте 
зеленое удобрение. Заделайте семена граблями на глубину 5-7 см. Ес-
ли почва сухая, обязательно полейте. Уже через две недели появятся 
всходы. 
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Эффективные способы посадки картофеля 
Картофель - вид многолетних клубненосных травянистых расте-

ний из рода паслён семейства паслёновые. Его называют «вторым 
хлебом», т.к. клубни картофеля являются важным продуктом пита-
ния. В среднем картофель содержит: воды 75%; крахмала 18,2%; азо-
тистых веществ (сырой белок) 2%; сахаров 1,5%; клетчатки 1%; жи-
ров 0,1%. Ориентировочно различают сорта картофеля с высоким 
содержанием сухих веществ (более 25%), средним (22-25%) и низким 
(менее 22%). Крахмал составляет 70-80% всех сухих веществ клубня. 
Содержание крахмала зависит от скороспелости сортов, которое вы-
ше у позднеспелых. 

Картофель является также источником незаменимых аминокислот, 
витаминов А, В1, В2, B6, С, РР, К, минеральных солей – калия, фосфо-
ра, железа, магния, марганца, никеля, меди, молибдена, кобальта, хро-
ма. Их набор зависит от почвы, где картофель произрастает. 

Культура картофеля доступна населению, так как не требует осо-
бых навыков. Она требует внимания. 

Как сажать? 
Сажать клубни нужно нижней частью на землю, чтобы вас видело 

большинство глазков. Верхние глазки быстрее прорастают и дают бо-
лее сильные ростки. Перед посадкой клубни обрабатывают питатель-
ным раствором минеральных удобрений: на 10 литров воды берут 
400 г аммиачной селитры, 400 г суперфосфата. Клубни в сетках опус-
кают в раствор на 1 час, затем их высушивают и высаживают. 
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Для посадки выбирают клубни размером с гусиное яйцо. Можно 
взять более мелкие клубни (50-60 г) и посадить их гуще (70×25 см), 
можно – покрупнее (85-90 г), но тогда и посадка реже (70×40 см). 
Клубни весом 45 г и менее сажать нерационально. Мелкие клубни да-
дут больше картофеля (в штуках), крупные – больше урожай (в кило-
граммах). По мнению академика Д.Н. Прянишникова, на бедных поч-
вах, где приходится прибегать к более частой посадке, мелкие клубни 
оказываются более уместными. 

Сажают картофель в рыхлую и достаточно влажную почву. Су-
песчаная, суглинистая почва – хорошо. Черноземная – прекрасно!  
А вот тяжелые глинистые почвы – нежелательны. Картофель требует 
хорошо обработанной, мягкой, рыхлой почвы (никаких комков и 
глыб). Почва должна ровным слоем облегать клубни. Хороший  
урожай картофеля не получить никогда в затемненных местах, под  
деревьями, на сырых землях, на тяжелых глинах. Однако легкие пес-
чаные почвы, давая крахмалистый, вкусный и мало болеющий кар-
тофель, требуют удобрения.  

Применение минеральных удобрений оказывается всегда рента-
бельным. Навоз в почве, конечно же, всегда вне конкуренции. Но, если 
вы думаете, что кашу маслом не испортишь, то ошибаетесь. Всякий 
навоз придает клубням дурной вкус. Этой примете уже 200 лет. Зола 
для картофеля - как бальзам. Вот её можно сыпать и побольше.  
Известь добавлять не стоит. Известковые удобрения увеличивают 
шанс заболевания картофеля паршой. Птичий помет лучше применять 
в высушенном или гранулированном виде одновременно с посадкой 
или при первом окучивании.  

Не следует забывать, что картофель – культура калийного питания, 
и для своего развития и хорошего урожая требует повышенных доз ка-
лийных удобрений. Это может быть калийная соль или зола. На каждый 
квадратный метр посадки картофеля вносят 50-60 г аммиачной селитры 
и калийной соли, 100-200 г нитрофоски, 300 г древесной золы. Азотные 
удобрения вносят совместно с фосфорными и калийными. Несбаланси-
рованность минерального питания растений может привести к накопле-
нию нитратов. 

Это на море лето должно быть жарким, а на огороде ему лучше быть 
слегка задумчивым! Картофель – растение прохладного, а лучше сказать 
нежаркого лета. Клубни его обычно начинают прорастать при темпера-
туре 7-8°С, но пробуждение почек глазков и их медленный рост могут 
происходить и при температуре 3-5°С. Наиболее же благоприятная тем-
пература для роста ботвы и клубнеобразования 15-17°С. При температу-
ре окружающей среды 18-20°С клубней образуется больше. Высокие 
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температуры (27-30°С) приводят к измельчению и даже прекращению 
клубнеобразования. И более того, клубни, образованные в жаркую 
сухую погоду, израстают. Это выражается в образовании на них деток 
или нитевидных ростков. 

Когда сажать? 
Начинают сажать картофель, когда температура почвы на глубине 

10 см достигнет 6-80С. Высаживают в 1-2 дня. Причем, в зависимости от 
зоны и типа почв применяют разные способы посадки. В средней полосе 
России картофель сажают на гребнях, с глубиной посадки 6-10 см. При 
недостатке влаги в почве целесообразна гладкая посадка: меньше испа-
ряется влаги. Применение перегноя в качестве мульчи способствует бо-
лее благоприятным условиям клубнеобразования и его более раннему 
наступлению. 

Лучшим сроком посадки раннего картофеля на приусадебных 
участках является период 25 апреля – 5 мая. Для этого клубни прора-
щивают на свету в течение двух месяцев. В сроки с 1-5 июня лучше 
сажать непророщенные клубни. При более поздних сроках посадки 
урожай картофеля снижается. 

Окучивание всходов производят при достижении ими 5-7 см. 
Почва должна быть влажной. Второй раз картофель окучивают в за-
висимости от темпов роста и состояния растений. При сильном росте 
второе окучивание проводят через 12-15 дней после первого, при 
замедленном росте – через 3-3,5 недели, т.е. непосредственно перед 
цветением. 

Полезно засыпать полностью всходы картофеля  землей 2-3 раза. 
Это даст дополнительные завязи клубней. Позже всходы  выравни-
ваются. 

Перед окучиванием картофель полезно подкормить сернокислым 
калием. Во время окучивания дополнительно подкармливают расте-
ния, исходя из того, что есть в наличии. Это может быть перегной – 2 
горсти под каждый куст, к перегною можно добавить 2 ложки аммиач-
ной селитры и 1-2 горсти древесной золы. Если нет перегноя, под-
кармливают куриным пометом (15 г под куст) или смесью минераль-
ных удобрений (азотных, фосфорных и калийных): одну столовую 
ложку смеси под один куст. Смешивать удобрения следует только пе-
ред самым употреблением.  

Используйте давний прием: когда ботва достигнет 17 см, полейте 
кусты соленым раствором (примерно 200 г соли на ведро воды). 
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Как вы окучиваете картофель?  
Попробуйте забросать куст землей! 

Это надо делать вдвоем. Один человек руками раздвигает ботву во 
все стороны, оставляя вертикальными только один-два побега. Другой 
- набрасывает в центр куста землю. Не бойтесь испортить посадки. 
Стебли не должны мешать друг другу, т.к. картофель – светолюбивое 
растение. А двойной урожай (против обычного окучивания) вам обес-
печен. 

Не цветы красят картофель, а клубни! 
«Чтобы картофель приносил более плодов, следует цветь его сре-

зать, не давая ему образовывать семянъ», – считал академик Д.Н. Пря-
нишников. Обратите внимание на последние слова: не давать образо-
вывать семена! Значит, срезать (или оборвать) цветы надо в начале 
бутонизации или поближе к окончанию цветения. Однако, у сортов 
обильно цветущих и плодоносящих обрывание цветов будет более 
действенной мерой, чем у сортов поздно цветущих и образующих мало 
завязей. 

У растений – своя символика жизни. Когда картофель начинает 
смотреть на мир глазами-цветочками, он словно говорит нам:  
«Я жив-здоров, я радуюсь жизни и готов плодоносить!». В это время 
он как бы раздваивает свою энергию роста – и цветам и клубням. 
Поэтому ничего не делайте с ботвой до цветения. Спустя пару 
недель, после того как картофель отцветет, пройдитесь «бревном» по 
ботве, притопчите ботву ногами. Смело мните и подламывайте ботву, 
вреда не будет. Вместо ботвы лучше растут клубни. Прием этот ис-
пользовали наиболее прогрессивные огородники ещё в середине XIX 
века. А научное обоснование ему в 1877 году дал Р.И. Шредер,  
известный ученый и практик, главный садовник при бывшей Петров-
ской земледельческой и лесной академии, ныне – Московской сель-
скохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Вот что он пи-
сал про «тренирование картофельной ботвы»: «Это - пригибание 
ботвы къ земле, вследствие чего она останавливается въ росте, и 
производительная сила растений направляется на образование клуб-
ней. Тренирование действительно споспешествуетъ какъ ускорению 
созревания клубней, такъ и увеличению урожая; но эта операция са-
ма по себе несколько мешкотна и, вероятно, поэтому она редко при-
меняется; многия же, быть можетъ и вовсе не знаютъ ея...»  

Обратите внимание на следующую рекомендацию ученого: «При 
культуре въ небольшихъ размерахъ стебли можно пригибать къ земле 
руками; если они довольно длинны, то они такъ и остаются въ этомъ 
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положении, но въ другихъ случаяхъ они опять поднимаются и требу-
ютъ вторичнаго придавливания. В поле для придавливания ветвей 
обыкновенно применяется легкий катокъ... Время, наиудобнейшее для 
придавливания ботвы, тогда, когда она вполне развита...»  

Компромиссный вариант – искусственное старение растений. 
Здесь не нужно ждать, когда картофель отцветет. В литре воды рас-
творяем 25 г суперфосфата или 15 г двойного суперфосфата, 40-50 г 
сульфата калия, один грамм сульфата меди. Раствор мешаем 2-3 дня, 
т.к. суперфосфат плохо растворяется. Даем отстояться. Вытяжка гото-
ва. Опрыскиваем этим раствором ботву на ночь. К утру она подвянет. 
Это произошел отток органического вещества из стеблей в клубни. 
Подождем неделю, пока ботва не придет в себя, и снова опрыскаем. 

Фосфорно-калийные некорневые подкормки на посадках картофе-
ля, проведенные за месяц до уборки урожая, способствуют усилению 
оттока питательных веществ из листьев в клубни. Урожайность карто-
феля повышается на 10-15 ц/га, содержание крахмала в клубнях – на 
1,5-2,5%. 

При внесении калийных удобрений следует учитывать, что карто-
фель плохо переносит хлор, который содержится в хлористом калии. 
Поэтому лучше использовать сернокислый калий или золу. В послед-
нее время хорошие результаты показывает минеральное удобрение 
«Кемира картофельное». 

Картофель отзывчив на поливы. При близком расположении ис-
точника воды поливают три раза с подкормкой. Во влажную погоду 
удобрения для подкормки вносят  в сухом виде, рассыпая их вдоль 
ряда. Затем почву рыхлят мотыгой и заделывают удобрение на глуби-
ну 5-7 см. 

Имейте в виду, что растения, высаженные в грязь, развиваются 
медленно, особенно на тяжелых почвах. Их корни не получают доста-
точного количества воздуха. 

Как вырастить ранний картофель 
Вы любите молодой картофель, запеченный со сметаной? Многие 

считают, что это только гарнир к основному блюду. Однако картофель 
– самостоятельный диетический продукт. В нем много белков, вита-
минов. Кроме того, картошка укрепляет костно-мышечную систему, 
улучшает состояние кожи, стимулирует деятельность органов мочевы-
делительной системы. Питаясь долгое время одним картофелем, вы не 
навредите себе и даже очистите свой организм от токсинов, улучшите 
деятельность многих органов и систем, да еще и похудеете, что для 
многих сегодня особенно актуально. 
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Чтобы продлить период употребления свежего картофеля, научи-
тесь выращивать ранний картофель. 

Раннеспелые сорта Адретта, Лотона обладают высокой силой ро-
ста и уже через 70-80 дней с момента посадки дают клубни размером с 
куриное яйцо, т.е. к концу июня мы можем употреблять молодой кар-
тофель. Для этого необходимо посадить картофель примерно 25-30 
апреля. 

Подготовим клубни для посадки. За 35-40 дней выбираем клубни 
величиной с гусиное яйцо (80 г и более), помещаем в мешке в теплое 
место на 12-14 дней. Готовим ящик 1м×1м и высотой борта 12-15 см. 
Заполняем на 3-4 см смесью строительного песка с 4-5 кг бентонита. 
Клубни с ростками 8-10мм высаживаем в ящик на расстоянии 2см друг 
от друга. Сверху клубни присыпаем приготовленной смесью, полива-
ем, закрываем полиэтиленовой пленкой. При появлении всходов, через 
7-10 дней пленку снять. Не следует всходы растить на солнечном све-
ту: они будут тонкими и длинными. 

За два дня до посадки перекапываем глубоко землю, разбиваем 
комки граблями, или проходим мотоблоком. Через два дня выкапыва-
ем лунки 70×35 рядами с севера на юг. В лунку насыпаем по столовой 
ложке золы, «Кемиры картофельной» или «Кемиры универсальной», 
чайную ложку бентонита. Проливаем лунку двумя литрами воды. На 
следующий день высаживаем клубни с ростками. Для этого поливаем 
содержимое ящика, снимаем один борт и осторожно высвобождаем 
клубни. Стряхиваем песок с корней, боковые ростки удаляем, оставляя 
6-7 верхних, опускаем в лунку и присыпаем землей. Высаженные 
клубни полить, торчащие ростки окучить землей на высоту 5-7см. 

Повысить температуру почвы на засаженных участках можно сле-
дующим нехитрым способом. Выбираем рыхловатые куски каменного 
угля, измельчаем до порошкообразного состояния. Делаем смесь: 10 
литров порошка, 20 литров воды и 2-3 ложки каустической соды. Тща-
тельно перемешиваем в течение дня, добавляем бентонит, чтобы смесь 
представляла собой жидкий кисель. Поливаем тонким слоем посадки. 
Участок становится черным, а посадкам станет теплее. 

Следующий этап работы над урожаем начнется, когда картофель 
весь взойдет, а стебли вырастут на 12-14 см. Сделаем междурядное 
рыхление. Для этого используют штыковую лопату, обрезанную по 
бокам в виде буквы «Т», с серединой 15 см. Лопату втыкаем на глуби-
ну 20-25 см и чуть-чуть приподнимаем землю. Делаем раствор для 
внекорневой подкормки. Две столовые ложки аммиачной селитры рас-
творяем в 10 литрах воды, добавляем 10-12 капель природного регуля-
тора роста «Новосил». Опрыскиваем кусты картофеля. На следующий 
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день поливаем посадки. В дальнейшем каждые 10-12 дней делаем 
междурядное рыхление с умеренным поливом. 

После достижения ботвой 35-40 см просыпаем по кроне куста две 
столовые ложки «Кемиры» и 2-3 чайные ложки бентонита. Раздвигаем 
стебли куста, присыпаем землей. Теперь они не мешают друг другу 
ловить солнечные лучи. Обрезаем появившиеся боковые побеги (это 
сорняк) и окучиваем кусты.  

Картофель начинает цвести, значит, растут клубни. Обрежем бу-
тоны и цветки – зачем картофелю отвлекаться на их содержание. Дела-
ем искусственное старение кустов по методике, описанной в преды-
дущем разделе. 

В третьей декаде июня смотрим, что у нас с клубнем. Поливаем 
несколько кустов и убираем с гребня землю по периметру куста, соби-
раем клубни. Некоторые из них размером с куриное яйцо и больше. 
Набираем 2-3 кг клубней, восстанавливаем гребень, снова поливаем 
эти кусты. 

Теперь мы должны вознаградить себя за свои труды. Ставим ка-
стрюлю на плиту, воду подсаливаем. Тщательно моем картофель, ко-
жицу не снимаем, там слишком много полезного. Доводим картофель 
до готовности в медленно кипящей воде. Отвар не выливаем, он при-
годится нам для лечебных целей (по 0,5 стакана перед едой). Приятно-
го аппетита! 
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В.Ф. Кадоркина 

Сорта картофеля для условий Хакасии 
 Большая часть картофеля в Хакасии (99,8-99,9%) от его производ-

ства выращивается населением в личных приусадебных и фермерских 
хозяйствах, которым в последние годы предлагается большое разнооб-
разие отечественных и зарубежных сортов. Расширенный набор сортов 
для этой категории производителей связан с индивидуальным предпо-
чтением к сорту, вплоть до окраски мякоти и кожуры. Первостепен-
ную значимость приобретают столовые и товарные качества клубней, 
устойчивость к болезням и вредителям в связи с тем, что в частном 
секторе ежегодно картофель возделывается по картофелю.  

В условиях Хакасии урожайность картофеля в значительной сте-
пени зависит от характера влагообеспеченности и температурного ре-
жима вегетационного периода, непостоянство которых приводит к 
сильной изменчивости по годам. Одной из гарантий стабильного уро-
жая картофеля является выращивание районированных для Хакасии 
сортов, то есть картофеля, который прошел испытание в течение не-
скольких лет на Государственных сортоучастках и зарекомендовал 
себя по комплексу хозяйственно полезных признаков. По одиннадца-
тому региону, куда входит Республика Хакасия и юг Красноярского 
края, районированы следующие сорта картофеля: Накра, Антонина, 
Красноярский ранний, Невский, Борус 2, Лина, Луговской, Тулеев-
ский, Кузнечанка, Маламур, Мустанг, Пушкинец, Полет, Снегирь, Ту-
лунский ранний, Кузнечанка, Любава, Весна белая, Хозяюшка, Югана, 
Якутянка, Лилея белорусская, Памяти Рогачева. Эти сорта различают-
ся по урожайности, скороспелости, устойчивости к болезням, неблаго-
приятным факторам среды и другим признакам. Они по-разному реа-
гируют на почвенно-климатические условия того или иного района. 
Один и тот же сорт в одних условиях может быть урожайным, а в дру-
гих, наоборот, малопродуктивным. Не все сорта, включенные в Госре-
естр по одиннадцатому региону, дают высокие урожаи в наших усло-
виях. Далее дана характеристика сортов наиболее адаптированных к 
местным условиям и дающих стабильный урожай клубней. Указаны 
оригинаторы сорта, то есть научные учреждения, где создали сорт.  

Антонина. Оригинатор и патентообладатель ГНУ СибНИИСХиТ 
СО РАСХН, ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха.  
                                                             

© Кадоркина В.Ф., 2011 
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Раннеспелый, столовый. Растение высокое, листового типа, полу-
прямостоячее. Клубень овальный с глазками средней глубины. Кожура 
слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного 
клубня 104-153 г. Содержание крахмала 15,9-19,4%. Вкус хороший. 
Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив 
к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. Умеренно 
восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. 

Борус 2. Оригинатор и патентообладатель ГНУ НИИ АП Хакасии. 
Среднеранний, столовый. Растение от очень низкого до низкого, 

промежуточного типа, полупрямостоячее. Клубень овальный с 
глазками средней глубины. Кожура слегка шероховатая, красная. 
Мякоть кремовая. 

Масса товарного клубня 100-139 г. Содержание крахмала 13,3-
14,9%. Вкус хороший. Товарность 84-91%. Лежкость 89%. Устойчив к 
возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Восприимчив по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. 

Красноярский ранний. Оригинатор и патентообладатель 
Красноярский ГАУ, ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. 
А.Г. Лорха.  

Раннеспелый, столовый. Куст высокий, компактный, стебли 
многочисленные, слабооблиственные, лист темно-зеленый, средней 
величины, цветение среднее, продолжительное, ягодообразование 
редкое. Клубни желтые, овальные с тупой вершиной и плоским 
столонным следом. Кожура гладкая, глазки многочисленные, 
среднеглубокие, мякоть белая, кремовая. Масса товарного клубня  
95-143 г. Содержание крахмала 12,5-17,9%. Вкус отличный. Лежкость 
87-94%. Устойчив к раку, сильно поражается фитофторозом, 
восприимчив к поражению макроспориозом и ризоктониозом, средне 
поражается клубневыми гнилями при хранении. 

Лина. Оригинатор и патентообладатель ГНУ СибНИИРС СО 
РАСХН. 

Среднеранний, столовый, пригоден для производства чипсов. Куст 
прямостоячий, промежуточный, высокий. Стебли слабоветвистые. 
Лист средней величины, светло-зеленый, слабоопушенный, со слабым 
жилкованием, матовый. Цветение обильное, продолжительное. 
Соцветие компактное. Ягодообразование редкое. Клубень овальный, с 
тупой вершиной. Кожура гладкая, желтая. Глазки малочисленные, 
среднеглубокие. Мякоть белая. Масса товарного клубня 105-250 г. 
Содержание крахмала 11,2-18,5%. Вкус хороший. Товарность 78-99%. 
Устойчив к раку картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
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нематоде, устойчив по ботве и клубням ко всем испытанным изолятам 
фитофтороза. 

Луговской. Оригинатор Институт картофелеводства Украинской 
академии АН, ООО «Литвиновское», патентообладатель Институт 
картофелеводства Украинской академии АН. 

Среднеспелый, столовый. Куст прямостоячий, компактный, 
средней высоты, стеблей мало, клубень овальный, с тупой вершиной и 
плоским столонным следом. Кожура красная. Мякоть белая. Глазки 
малочисленные, масса товарного клубня 94-150 г. Содержание 
крахмала 13,4-18,7%. Товарность 89-96%. Лежкость хорошая. 
Вкусовые качества хорошие. Относительно устойчив к золотистой 
цистообразующей нематоде, фитофторозом поражается значительно. 

Невский. Оригинатор ЗАО «Всеволжская селекционная станция», 
ГУ Сахалинская ОСЗР, ГНУ Сахалинский НИИСХ, ГНУ ВНИИ сои, 
ООО «Славянка-М», ГНУ Татарский НИИСХ, ГНУ Уральский 
НИИСХ, патентообладатель ЗАО «Всеволжская селекционная 
станция». 

Среднеранний, столовый. Куст прямостоячий, компактный, низкий, 
стебли сильно облиственные, лист светло-зеленый, цветение обильное, 
кратковременное, венчик белый, ягодообразование редкое, клубни 
округлые и овальные, с плоским столонным следом. Кожура белая, 
гладкая, глазки малочисленные, мелкие, розовые, мякоть белая, не 
темнеющая при резке. Масса товарного клубня 86-113 г. Товарность 
92-96%. Содержание крахмала 12-17%. Вкусовые качества 
удовлетворительные. Лежкость хорошая. Устойчив к раку. 
Слабовосприимчив к фитофторозу. Среднеустойчив к парше. 

Тулеевский. Оригинатор и патентообладатель ГНУ Кемеровский 
НИИСХ, ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха. 

Среднеспелый, столовый. Средней высоты. Промежуточного типа, 
полупрямостоячее. Лист среднего размера, темно-зеленый. Венчик 
очень крупный, белый. Клубень длинный с очень мелкими глазками. 
Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть желтая. Масса товарного 
клубня 122-270 г. Содержание крахмала 13,7-6,8%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 88-99%. Лежкость 90%. Устойчив к возбудителю 
рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. Умеренно устойчив по ботве и умеренно 
восприимчив по клубням к возбудителю фитофтороза. 

Кроме того, по итогам изучения коллекции картофеля в НИИ 
аграрных проблем Хакасии за пять лет хорошие результаты получены 
при возделывании сортов, районированных в других областях Западно-
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Сибирского региона: Агрия, Сантэ, Удача, Пролисок, Свитанок 
киевский. Чернский, Зарево, Снегирь. 

Сортовой посадочный материал сортов Тулеевский, Розара, 
Любава можно приобрести в Республике Хакасия в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Скубида», Розалинд, Розара – в ОПК 
«Боградский», Адретта, Бородинский розовый, Борус и др. – на 
Минусинской плодово-ягодной станции садоводства и бахчеводства. 

 

Вит.В. Чагин 

Сортоизучение картофеля  
в аридных условиях Республики Хакасия 

Урожайность и широкое распространение картофеля имеют боль-
шое значение при использовании его как страховой культуры. 

В настоящее время в сельском хозяйстве республики наблюдается 
глубочайший кризис. Отрасль картофелеводства не является исключе-
нием. Производство картофеля в Хакасии сосредоточено в крестьян-
ских фермерских и личных подсобных хозяйствах на 80%. Низкий 
уровень агротехники, малое или полное отсутствие внесения органи-
ческих и минеральных удобрений, недостаточная борьба с вредителя-
ми, болезнями и сорняками, использование некондиционных семян 
привели к ежегодному получению низких урожаев в пределах 6-7 т/га.  

Изучение различных перспективных сортов картофеля имеет осо-
бую значимость с точки зрения технологии возделывания, сортимента, 
экологического, энергетического, экономического аспектов, хранение 
и использования урожая в Республики Хакасия. 

Близкое географическое положение районов «севера», которые яв-
ляются важными внешними потребителями продукции картофелевод-
ства по высокой закупочной цене, отрасль имеет возможность разви-
ваться. Для достижения высоких ранних урожаев одним из приемов 
является использование районированных ранних и среднеранних сор-
тов картофеля, а также изучение ряда новых сортов имеющих высокий 
продуктивный потенциал, по сравнению с уже районированными сор-
тами [1,2,3,4]. 

                                                             
© Чагин Вит.В., 2011 
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В 2007 году, в ЗАО «Усть-Абаканское» Республики Хакасия, про-
водили сортоизучение картофеля. В качестве объекта исследования 
были выбраны ранние сорта картофеля: Пушкинец (контроль), Анто-
нина, Любава и среднеранние сорта: Памяти Рогачева (контроль), Ле-
зета, Романо. 

Полевые опыты закладывали на темно-каштановой легкосуглини-
стой почве с содержанием гумуса 2,85%, рН солевой вытяжки 8,0. 
Среднее годовое количество осадков 250 - 300 мм. Безморозный пери-
од составляет 91-114 дней [5]. 

Для проведения исследования была использована рекомендованная 
технология возделывания картофеля по Республике Хакасия. Основная 
обработка почвы – отвальная весновспашка, предпосадочная культива-
ция и боронование, нарезка гребней. Посадку картофеля проводили 
вручную в III декаде мая, в II и III декаде июня – междурядную культи-
вацию, в I декаде июля – окучивание. Уборку проводили вручную в  
I декаде сентября. Урожайные данные подвергали обработке методом 
дисперсионного анализа. 

В период вегетации проводился учет дат наступления фенологиче-
ских фаз. Среди изучаемых сортов картофеля раньше на несколько 
дней проходили фенологические фазы ранние сорта по сравнению со 
среднеранними. 

 
Таблица 1 

Даты прохождения фенологических фаз картофелем 
 

 
Вариант 

 
Всходы 

 
Бутонизация 

 
Цветение 

Отмира-
ние 

ботвы 
Ранние 

Пушкинец  9. VI 29. VI 6. VII - 
Антонина 11. VI 2. VII 9. VII - 
Любава 12. VI 30. VI 8. VII - 

Среднеранние 
Памяти  
Рогачева  

11. VI 3. VII 10. VII - 

Лезета 12. VI 4. VII 12. VII - 
Романо 14. VI 8. VII 15. VII - 

 
Массовые всходы появились во II декаде июня. Фаза бутонизации 

у ранних сортов наблюдалась к концу III декады июня началу I декады 
июля, у среднеранних – в I декаде июля. Цветение в ранней группе 
наступило в I декаде июля, у среднеранних – во II декаде июля. У ран-
них, сорт Пушкинец, у среднеранних, сорт Памяти Рогачева фазы про-
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ходили на несколько дней раньше остальных сортов в группах. Отме-
чено, что полное отмирание ботвы у всех сортов в 2007 году, к массо-
вой уборке картофеля, не наступило. Это связано с недостатком влаги 
в критические фазы и обильными осадками во второй половине лета. 

Распределение осадков в течение вегетационного периода было 
неравномерным, что и повлияло на динамику накопления урожая. 

Наибольший урожай в первую динамическую копку у ранних по-
казал сорт Любава 12,85 т/га и Пушкинец 11,48 т/га. Во вторую дина-
мическую копку, так же как и в первую, ранние сорта опережают 
среднеранние. Однако третья динамическая копка показывает, что 
среднеранние сорта начинают постепенно догонять по урожайности 
ранние (Лезета 25,69 т/га), а некоторые сорта даже превосходить 
(Пушкинец 21,76 т/га). Максимальный показатель наблюдается у сорта 
Любава 28,29 т/га. 

Через 10 дней проводили полную уборку урожая, и показатели 
урожайности значительно изменились как у ранних, так и у средне-
ранних сортов.  

В изучаемых вариантах наибольший показатель общей урожайно-
сти отмечался у раннего сорта Любава 32,04 т/га, минимальный пока-
затель у среднераннего сорта Романо 23,84 т/га. У остальных сортов 
показатель находился в пределах наименьшей существенной разницы 
(НСР0,5 = 1,02 т/га). Максимальный показатель товарной урожайности 
показал сорт Любава 29,70 т/га. 

 
Таблица 2 

Урожайность картофеля, т/га 
 

Вариант Общая Товарная Товарность, 
% 

Ранние 
Пушкинец 24,67 21,77 88,3 
Антонина 24,75 23,01 93,0 
Любава 32,04 29,70 92,7 
Среднеранние 
Памяти Рогачева 25,22 19,80 78,7 
Лезета 26,04 23,43 90,0 
Романо 23,84 19,92 87,8 

 
Наибольший показатель товарности у сорта Антонина (93%), од-

нако Любава (92,7%) находится практически в том же показателе. 
Наименьший показатель товарности у сорта Памяти Рогачева (78,7%).  
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В период вегетации картофеля производили учет болезней, кото-
рые были вызваны пониженными температурами и обильными осад-
ками в I декаде августа. На сортах Романо, Любава, Памяти Рогачева 
отмечалась слабая заболеваемость фитофторозом у 15-20% растений  
(2 балла). На остальных сортах наблюдались единичные поражения 
фитофторозом (1 балл). 
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Опыт выращивания картофеля  
на садово-огородных участках Хакасии 

Картофель является одним из ценнейших культур на столе  
современного сибиряка. Невозможно представить такой день, в кото-
ром нет его в меню. Поэтому абсолютное большинство населения 
Сибири занимается выращиванием картофеля на своих садово-
огородных участках. 

Республика Хакасия относится к зоне рискованного земледелия, 
поэтому возделывание картофеля имеет ряд особенностей. Низкое ко-
личество осадков, сильная ветровая эрозия для степной зоны и недо-
статочное количество тепла для подтаежной вносят свои коррективы в 
получение стабильно высоких урожаев клубней картофеля. 

Выращивание картофеля начинают с подбора качественного се-
менного материала. В условиях республики его можно приобрести в 
Боградском и Шушенском государственных сортоучастках, а также 
специализированных магазинах. Выбор места покупки семенного ма-
териала рекомендуем остановить на сортоучастках так как там более 
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выгодно приобретать не только с позиции цены, но и в данных учре-
ждениях продают картофель, который проверен условиями региона и 
показал себя с лучшей стороны (высокая урожайность, большое со-
держание сухих веществ, наименьшие потери при хранении, устойчи-
вость к болезням и вредителям). 

Выбор картофеля, по рекомендации специалиста сортоучастка, 
 остановили на таких сортах: 

Фреско. Раннеспелый, универсального использования. Растение 
средней высоты, окраска цветков белая. Клубни округло–овальной 
формы, кожура желтая, мякоть светло-желтая, глазки мелкие, масса 
товарного клубня 100-130 г. Урожайность в госиспытании 20-39 т/га 
(максимальная — 45 т/га), товарность 88-99%, лежкость 78-93%, со-
держание крахмала 12-17%, вкус хороший. Устойчив к раку, карто-
фельной нематоде, средне-устойчив к вирусам, ризоктониозу, парше 
обыкновенной, восприимчив к фитофторозу по листьям, относительно 
устойчив по клубням. Ценность сорта: получение ранней продукции, 
нематодоустойчивость, пригодность для переработки на картофеле-
продукты. 

Любава. Ранний. Столового назначения и для переработки на хру-
стящий картофель и фри. Клубни ярко розовые. Глазки красные, сред-
ней глубины. Мякоть белая. Венчик бледно-красно-фиолетовый. Уро-
жайность 33-45 т/га, в первой копке на 60 день после посадки 15-20 
т/га. Товарность 90-96%. Масса товарного клубня 90-120 г. Крахмали-
стость 13-16%. Вкусовые качества и сохранность хорошие. Устойчив к 
вирусным болезням. Относительно устойчив к фитофторозу, парше 
обыкновенной, кольцевой гнили, ризоктониозу. Слабо восприимчив к 
альтернариозу. Ценность сорта: раннеспелость, высокая урожайность, 
хороший вкус и сохранность. 

Родрига. Среднеранний, столового назначения. Растение средней 
высоты до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист 
среднего размера, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Вол-
нистость края средняя. Венчик среднего размера, красно-фиолетовый. 
Товарная урожайность 15,0-21,8 т/га, максимальная — 38,2 т/га. Клу-
бень овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая до средней, крас-
ная. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 85-147 г. Содер-
жание крахмала 12,5-15,4%. Вкус отличный. Товарность 85-96%. Леж-
кость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой кар-
тофельной цистообразующей нематоде. 

Накра. Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на 
крахмал и хрустящий картофель. Клубни красные. Глазки красные, 
поверхностные. Мякоть желтая. Венчик красно-фиолетовый. Урожай-
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ность 30-35 т/га. Товарность 85-90%. Масса товарного клубня 90-110 г. 
Крахмалистость 18-22%. Вкус и сохранность от среднего до хорошего. 
Относительно устойчив к фитофторозу, колорадскому жуку, ризокто-
ниозу и парше обыкновенной. Среднеустойчив к вирусным болезням. 
Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая крахмалистость, 
пригодность для изготовления хрустящего картофеля. 

Закупив посадочный материал с осени (т.к. стоимость его ниже, 
чем весной), помещаем его в оптимальные условия для его хранения 
(2-4°C). За 10-12 дней до посадки посадочный материал перебираем и 
помещаем в теплое место для образования ростков 1-2 мм к сроку по-
садки. Посадку в степной и лесостепной зоне республики проводят 5-
10 мая, а в подтаежной 15-20 мая – в зависимости от погодных усло-
вий весны. Перед посадкой, за 1,5-2 часа, рекомендуем проводить 
опрыскивание клубней регуляторами роста (Альбит, Новосил, Циркон, 
Лариксин – нормы и способы см. на упаковке), для ускорения появле-
ния всходов на 2-4 дня и увеличения количества клубней в кусте.  

Подготовка почвы к посадке общепринятая, однако, следует учи-
тывать, что для картофеля подходит мелкокомковатый и рыхлый 
«пахотный горизонт». Для увеличения урожая с осени под перепаш-
ку (перекопку) один раз в 3-4 года вносим 200-300 кг/сотку полупе-
репревшего навоза. Посадку производим по схеме 70х35 (70 см – 
расстояние между рядами, 35 см – расстояние между клубнями в ря-
ду), которая рекомендована для выращивания картофеля на продо-
вольственные цели в нашем регионе. Глубина посадки должна  
составлять около 10-12 см. 

Обязательным приемом в борьбе с сорняками является двукратное 
довсходовое боронование легкой садовой бороной, а при наличии – 
сетчатой бороной, что позволит на 65-80% снизить засоренность поса-
док. После всходов необходимо проводить междурядную прополку, а 
через 7-10 дней окучивание картофеля. При обнаружении такого вре-
дителя, как колорадский жук, на садово-огородных участках рекомен-
дуется проводить ручной сбор и уничтожение насекомых, чтобы полу-
чит экологически чистый картофель. 

Уборку картофеля проводят с 25 августа по 15 сентября в зависи-
мости от погодных условий осени и группы спелости картофеля. С 
целью ускорения созревания и повышения устойчивости клубней к 
механическим повреждениям за 4-5 дней перед уборкой удаляем 
ботву. Во время уборки клубни просушиваем и отбираем для хранения 
внешне здоровые и неповрежденные клубни, что позволяет дольше 
сохранить сорт от вырождения и получать устойчиво высокие урожаи. 
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По урожайности данные сорта показали 600-800 г на куст, что соответ-
ствовало 24-35 т/га при высокой товарности клубней. 

Выращивание картофеля на садово-огородных участках в респуб-
лике является не только занятием продовольственно важным, а при 
постоянном подборе сортов, оптимально произрастающих в регионе, и 
применении новых элементов агротехники, имеет определенное науч-
ное направление. 

 

Применение регуляторов роста на картофеле  
в аридной зоне Хакасии 

В условиях Республики Хакасия получение высоких и стабильных 
урожаев с наименьшими затратами является важнейшей задачей, кото-
рая решается совершенствованием различных агротехнических прие-
мов, в том числе и применением биологически активных веществ. Ис-
пользование регуляторов роста мобилизует потенциальные возможно-
сти растительного организма, что способствует повышению урожай-
ности и качества сельскохозяйственной продукции [2]. 

Объектом исследования явились среднеранние сорта картофеля  
Невский, Адретта. В опытах проводили обработку клубней регулято-
рами роста: контроль (вода); альбит 100 г/т; новосил 20 г/т; циркон  
5 мл/т и опрыскивание вегетирующих растений: контроль (вода); аль-
бит 50 г/га (однократно в фазе бутонизации, расход рабочей жидкости 
300 л/га); новосил 100 мл/га (двукратное: в фазе бутонизации и через 
10 дней, расход рабочей жидкости 300 л/га); циркон 10 мл/га (одно-
кратно в фазе бутонизации, расход рабочей жидкости 300 л/га). 

Исследования проводились в течение 2007-2009 гг., на опытном 
поле Сельскохозяйственного института ХГУ им. Н.Ф. Катанова, на 
землях овощеводческого акционерного общества «Усть-Абаканское» 
Усть-Абаканского района, в сухостепной зоне Республики Хакасия. 

Проведенный нами агрохимический анализ почвы, взятый из па-
хотного горизонта, показал, что в почве содержание гумуса находится 
в пределах 2,9 %, содержание нитратного азота 13,6 мг/кг, подвижного 
фосфора 152 мг/кг, обменного калия 546 мг/кг. По показателям кис-
лотности почва относится к слабощелочной с содержанием рН – 7,9.  

Метеорологические условия в годы исследования отличались друг 
от друга. В 2007 году наблюдался недостаток влаги в июле месяце, и 
температура июля превышала на 2,7°С среднемноголетние показатели. 
В 2008 году в августе месяце наблюдался недостаток влаги. 2009 год 
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был оптимальным по влажности и температурному режиму для возде-
лывания овощных культур и картофеля. 

Опрыскивание клубней картофеля перед посадкой альбитом 
100 г/т, новосилом 20 мл/т и цирконом 5 мл/т ускоряло появление 
всходов на 2-3 дня на исследуемых сортах. Опрыскивание вегетирую-
щих растений в фазу бутонизации ускорило наступление фазы цвете-
ние на 1-2 дня в сравнении с контрольными вариантами. 

Изученные регуляторы роста оказывают влияние на показатели 
площади листьев и фотосинтетической деятельности растений обоих 
сортов. Наименьший средний показатель площади листовой поверхно-
сти получен на контрольных вариантах у сорта Невский 11,2 тыс. м2/га, 
у сорта Адретта 10,5 тыс. м2/га. У сорта Невский при обработке листо-
вой поверхности регуляторами роста наивысший показатель средней 
площади листьев в варианте с применением новосила 12,7 тыс. м2/га. 
Аналогичные результаты относительно средней площади листьев полу-
чены для сорта Адретта. 

Наибольший фотосинтетический потенциал отмечен в вариантах 
обработки вегетативной массы регулятором роста новосил 100 мл/га 
как у среднераннего сорта Невский (1025 тыс. м2 сут/га) так и у сред-
нераннего сорта Адретта (1008 тыс. м2 сут/га), в контрольных вариан-
тах данный показатель составлял 901 тыс. м2 сут/га и 862 тыс. м2 сут/га 
соответственно. 

Наибольшая прибавка массы клубней отмечена у сорта Невский 
при обработке клубней альбитом 100 г/т – 7 %, цирконом 5 мл/т – 10%, 
новосилом 20 мл/т – 18%, а при опрыскивании растений соответствен-
но 12, 13 и 21%. У сорта Адретта показатели урожайности были не-
сколько ниже. При обработке клубней прибавка 8-12%, при обработке 
растений 10-18%. Товарность повышалась на 1-5%. 

Анализ химического состава клубней картофеля выявил следую-
щие закономерности. Содержание сухого вещества выше у сорта Ад-
ретта, чем у сорта Невский. Максимальные показатели у обоих сор-
тов наблюдаются при обработке листовой поверхности новосилом 
100 мл/га. У сорта Адретта 24,6 % (в контрольном варианте 23,1 %), 
у сорта Невский 19,2 % (в контрольном варианте 18,5%). По содер-
жанию крахмала выделяется сорт Адретта 19,4 % (контроль 18,5 %), 
так же в вариантах опрыскивание новосилом. 
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В.В. Чагин 

Повышение биоресурсного потенциала  
столовой свеклы в степной зоне  

Республики Хакасия 
Свекла столовая – одна из разновидностей свеклы обыкновенной 

корнеплодной, ценной овощной культуры. Питательная ценность сто-
ловой свеклы обусловлена сбалансированным содержанием витами-
нов, сахаров и кислот (лимонной и щавелевой), что придает ей особый 
вкус [1]. В республике Хакасия при среднем валовом сборе столовой 
свеклы 2085 тонн на душу населения приходится всего 1-3 кг в год при 
норме 5-10 кг [2]. 

Причины невысокой продуктивности столовой свеклы подразде-
ляются на два вида: агротехнические (необходимость постоянного со-
вершенствования приемов возделывания) и биологические (недостаток 
высокоадаптивных сортов). 

В период 2007-2009 гг. на опытном поле Сельскохозяйственного 
института были заложены полевые опыты с целью изучения характера 
формирования урожайности сортов столовой свеклы в условиях сухо-
степи Республики Хакасия. 

В качестве объектов исследования были выбраны сроки посева – 
10 мая, 20 мая (стандарт), 30 мая; сроки уборки – 10 сентября, 20 
сентября (стандарт), 30 сентября; схемы посева – 45 см (стандарт), 
(50+20) см (62+8) см; сорта Бордо 237 (стандарт), Детройт Неро,  
Ренова, Кросби, Несравненная А 463, Цилиндра. 

Свекла высевалась 15 мая однорядковой селекционной сеялкой 
точного высева с междурядьем 45 см. Норма высева семян бралась из 
расчета получения 220-240 тыс. шт. растений на гектар земли. Техно-
логические процессы ухода за растениями осуществлялись по обще-
принятой схеме. 

Анализ урожайных данных по срокам посева и уборки столовой 
свеклы показал, что наибольшая урожайность корнеплодов была полу-
чена при посеве 10 мая 50,6 т/га и сроке уборки 30 сентября 56,5 т/га. 
Эти же варианты отличались низким выходом товарных корнеплодов 
83,6% и 68,5% соответственно. Это объясняется тем, что с увеличени-
ем вегетационного периода корнеплоды больше «перерастали» стан-
дартные величины (в диаметре 5-14 см). При посеве различными  
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схемами установлено, что при использовании двух строчных схем 
(50+20) см и (62+8) см значительно повышается валовая и товарная 
урожайность относительно однострочной схемы посева 45 см. Соглас-
но нашим исследованиям прибавка урожайности при схеме посева 
(50+20) см относительно контрольной схемы составила 7,4 т/га вало-
вой и 11,3 т/га товарной урожайности. При схеме посева (62+8 см) 
данная прибавка составляла 4,6 т/га и 8,7 т/га соответственно.  

На опытах по изучению продуктивности различных сортов по об-
щей урожайности выделялся контрольный сорт Бордо 237, валовая 
урожайность которого, в среднем за три года, составляла 50,7 т/га, 
близким по уровню урожайности был сорт Цилиндра, снижение уро-
жайности относительно контроля на данном сорте составило 0,6 т/га. 
Наименьшая урожайность была получена с сортов Детройт Неро 39,7 
т/га и Ренова 42,6 т/га. 

 
Таблица  

Уровень продуктивности свеклы столовой  
в условиях сухостепи Республики Хакасия 

 

 
Вариант  

Урожайность, т/га Среднее за три года 
2007г

. 
2008г 2009г т/га Товарность Содержание в корнеплодах 

% т/га Сух  
в-во, % 

Сахара,
 % 

Нитра-
ты, 

мг/кг 
Сроки посева 

10 мая 56,3 40,3 55,2 50,6 72,7 36,8 14,6 8,9 1184 
20 мая 53,4 46,3 49,9 49,9 81,8 40,9 13,8 8,2 1398 
30 мая 46,8 48,5 45,8 47,0 83,6 39,3 13,4 7,7 1442 

НСР0,5  2,1 1,7 1,9 - - - - - - 
Сроки уборки 

10 сентября 50,8 42,7 49,9 47,8 78,4 37,5 13,8 8,1 1477 
20 сентября 56,9 45,9 55,3 52,7 74,2 39,1 14,6 8,7 1125 
30 сентября 61,5 48,8 59,4 56,5 68,5 38,7 15,2 9,2 1044 

НСР0,5  1,6 2,0 1,2 - - - - - - 
Схема посева 

45 см 54,8 44,8 53,0 50,9 75,4 38,4 11,2 8,4 1378 
(50+20) см 62,1 51,6 61,1 58,3 85,2 49,7 14,9 9,0 1184 
(62+8) см 58,2 49,6 58,7 55,5 84,8 47,1 15,2 9,2 1083 

НСР0,5  1,2 1,5 1,9 - - - - - - 
Сортоизучение  

Детройт Неро 45,6 33,8 39,7 39,7 91,2 36,2 14,7 8,9 669 
Ренова 48,8 36,6 42,3 42,6 84,3 35,9 15,3 9,3 757 
Кросби 53,2 40,3 47,0 46,8 82,7 38,7 12,6 7,6 839 
Несравн.А463 50,4 39,1 45,6 45,0 80,4 36,2 14,4 6,9 1526 
Цилиндра 52,5 48,0 49,7 50,1 90,8 45,5 15,0 9,1 999 
Бордо 237(st) 54,2 45,5 52,4 50,7 75,3 38,2 14,1 8,4 1373 

НСР0,5  1,7 1,8 2,1 - - - - - - 
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В опытах нами установлено, что с увеличением длины вегетаци-
онного периода возрастает показатель сухого вещества и сахаров, ко-
личество нитратов значительно снижается. Так, максимальное содер-
жание сухого вещества и суммы сахаров в корнеплодах было получено 
при посеве 10 мая 14,6% и 8,9% и сроке уборки 30 сентября 15,2% и 
9,2% соответственно. Эти же варианты отличались низкими показате-
лями содержания нитратов 1184 мг/кг при посеве 10 мая и 1044 мг/кг 
уборке 30 сентября.  

При использовании различных схем посева биохимические пока-
затели процента сухого вещества и суммы сахаров повышались от 
контроля к двухстрочным схемам посева. Наибольшее содержание 
данных показателей отмечено на схеме посева (62+8) см 15,2% и 
9,2% соответственно. Кроме того, на этом варианте отмечен самый 
низкий показатель содержания нитратов 1109 мг/кг. В среднем по 
опыту на всех вариантах показатель содержания нитратов был ниже 
ПДК (1400 мг/кг). 

На опытах по сортоизучению наибольшее содержание сухого 
вещества отмечено у сортов с цилиндрическими формами корнепло-
дов Ренова 15,3 % и Цилиндра 15,0%, что на 0,9-1,2% превосходит 
стандарт Бордо 237 14,1%. Меньшими показателями относительно 
стандарта характеризовался сорт Кросби 12,6%. По содержанию 
суммы сахаров стандартный сорт превосходили Детройт Неро 8,9%, 
Цилиндра 9,1%, Ренова 9,3%. Меньшими показателями отличались 
сорта Кросби и Несравненная А463, их показатели были ниже стан-
дарта на 0,5-0,8%.  

Проведенные расчеты энергетической эффективности возделывания 
столовой свеклы в условиях сухостепи Республики Хакасия показали, 
что для получения максимального чистого энергетического дохода на  
1 га посевов целесообразно использовать сорта Бордо 237 86,6 тыс. 
мДж/га и Цилиндра 85,5 тыс. мДж/га. Энергетический коэффициент на 
этих сортах был наивысшей и составлял 1,71. Энергетическая себестои-
мость производства урожая этих сортов была наименьшей и составляла 
2,39-2,40 тыс. мДж/т. На сроках посева наибольшее количество энергии 
в урожае было накоплено при посеве 10 мая 207,5 тыс. мДж/га, 
наименьшее при посеве 30 мая 192,7 тыс. мДж/га. Энергетический ко-
эффициент снижался от раннего срока посева 10 мая 1,71 к более позд-
нему 30 мая 1,67.  

Средние затраты энергии на сроках уборки варьировали от 116,7 
до 130,6 тыс. мДж/га. Количество энергии в урожае накапливалось 
больше при поздних сроках посева. В результате наибольший чистый 
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энергетический доход и энергетический коэффициент отмечен при 
сроке уборки 30 сентября 101,1 тыс. мДж/га и 1,77 соответственно. 

Наибольшим выходом чистой энергии с гектара посевов отлича-
лись двухстрочные схемы посева (50+20) см 105,6 тыс. мДж/га и 
(62+8) см 98,6 тыс. мДж/га. Энергетические коэффициенты на этих 
схемах посева превышали контрольный (45 см – 1,72) и составляли 
1,79 и 1,76 соответственно. Минимальная энергетическая себестои-
мость была отмечена на схеме посева (50+20) см 2,29. 

Выводы 
В условиях сухостепной зоны Республики Хакасия: 
Наибольшая общая и товарная урожайность столовой свеклы сорта 

Бордо 237 при хорошем качестве обеспечивается при посеве 20 мая. 
Оптимальным сроком уборки для свеклы столовой сорта Бордо 

237 следует считать 20 сентября, при котором формируется средняя 
товарная урожайность на уровне 39,1 т/га с содержанием сухого веще-
ства 14,6%, сахаров 8,7%, нитратов 1125 мг/кг. 

Использование двухстрочных схем посева столовой свеклы 
(50+20) см и (62+8) см повышает общую и товарную урожайность в 
сравнении с однострочным посевом 45 см на 13,1% и 22,7% схеме по-
сева (50+20) см и на 8,3% и 17,6% схеме посева (62+8) см соответ-
ственно. Уровень содержания нитратов в корнеплодах снижается с 
1378 мг/кг до 1083 мг/кг.  

Сорта столовой свеклы отечественной селекции отличаются 
наибольшей валовой урожайностью и относительно низким процентом 
кондиционных корнеплодов в урожае, а также уступают по показате-
лям содержания сухого вещества, суммы сахаров и значительно боль-
ше накапливают нитратов в корнеплодах.  

Для рационального использования энергии при возделывании сто-
ловой свеклы целесообразно использовать сорта Бордо 237, Цилиндра. 
На сорте Бордо 237 использовать срок посева вторую декаду мая, срок 
уборки - 20 сентября. При посеве использовать двухстрочные схемы 
посева (50+20) см и (62+8) см. 
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Л. И. Огородникова 

Томаты на грядке 
Любовь к земле передалась от моих родителей. Как только в Аба-

кане стали давать участки под дачи в районе села Подсинее, мы с  
мужем были одними из первых. С большой любовью и энтузиазмом 
ухаживали за растениями на даче в свободное от работы время. Опыта 
было мало, но желания и энтузиазма вырастить сад и огород было 
много. В 1981году мне попалась книга красноярского автора «Поми-
доры» (к сожалению, память не сохранила его имени). Книга эта быст-
ро затерялась среди друзей и знакомых, которые просили её ненадолго 
почитать. Взяв на вооружение основные рекомендации и советы авто-
ра по выращиванию томатов именно в нашем климате, мы стали полу-
чать урожай в 2-3 раза больше, чем соседи по даче. Это удвоило наши 
старания! В 2000 году я ушла на пенсию и полностью посвятила себя 
земле. Познакомилась с теорией И. Е. Овсинского о плодородии поч-
вы, с принципами агротехники природного земледелия, почитала сове-
ты Н.И. Курдюмова. Всё это помогло мне улучшить структуру и пло-
дородие почвы на своём участке, значительно сократив затраты вре-
мени и сил на уход за садом и огородом при значительном увеличении 
урожая.  

В 70-80-х годах прошлого столетия журнал «Наука и жизнь» пуб-
ликовал репортажи о работах академика Холодного. Он создал в Киеве 
оранжерею, начинённую электроникой и автоматикой. Растения были 
утыканы датчиками, собирающими информацию о питании, влажно-
сти, температуре и прочих факторах развития, считывая динамику их 
роста и развития. Электроника определила самые оптимальные для 
растения дозы и условия, а автоматика создавала эти условия и пода-
вала растению всё, что оно хотело в каждый данный момент. Результа-
ты были потрясающими. Томаты достигли громадного размера и дали 
баснословный урожай, кусты пшеницы росли вдвое быстрее и форми-
ровали по 120-130 колосков в одном кусте. Также вели себя и другие 
культуры. Поудивлялись и забыли об этих опытах, но не все. 

Японцы научились удовлетворять потребности растений на уровне 
массового производства: сто килограммов томатов с одного куста – это 
их норма. А для книги рекордов Гиннеса японцы вырастили помидор 
на специальных опорах, в специальном контейнере высотой с трёх-
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этажный дом, собрав с него урожай в три тонны!! Урожай среднеста-
тистического дачника в Абакане составляет 2-4 килограмма с куста. 
Это говорит о том, что мы не даём помидору то, что он хочет. Хочу 
поделиться своим опытом выращивания помидор в открытом грунте. 
Мои успехи – 7-8 кг с куста.  

Выращивание рассады томатов 
Именно в первые два месяца своей жизни растение «оценивает» 

условия, в которые попало, и закладывает программу на всё дальней-
шее развитие: зачатки корней, листьев, цветочные кисти, их мощность 
и качество плодов. Родина томатов – тропики, значит, рассаде томатов 
нужен длинный световой день, высокая освещенность, высокая влаж-
ность, умеренная температура.  

Большинство огородников выращивают рассаду на окне в кварти-
ре или в частном доме. Радуются всходам и быстрому росту молодых 
растений. Всё есть: почва жирная, тепло, воды вдоволь, стоит на сол-
нечном окне. А молодое растение «думает», в какие жуткие условия 
оно попало, как ему выжить, и «составляет» плохую программу на 
будущий урожай.  

Начнём с освещённости. Экспериментально установлено, что рас-
саде томатов для хорошего развития необходима освещённость ~ 8000 
люкс в течение 15-16 часов в сутки. В Абакане в середине марта осве-
щённость на улице примерно 6000 люкс. Солнечные лучи попадают на 
самое южное окно примерно 8 часов в сутки. Пройдя через стекло и 
полиэтилен, освещённость уменьшается на 10-15%. Удалились на 
50 см вглубь от стекла – минус 20% освещённости, а ещё есть и пас-
мурные дни. Подсчитано, что на солнечном окне рассада получает 
солнечного света примерно в 15-20 раз меньше, чем она хотела бы. А 
свет – это питание растений, т. к. только на свету в процессе фотосин-
теза образуются глюкоза и другие вещества, из которых строятся кор-
ни, стволы, листья. Вывод: нужна подсветка лампами холодного све-
чения (лучше купить специальные фитолампы с отражателями). Лам-
пы должны располагаться от макушек растений не более, чем 30-50 см. 
Если их удалить на 1-2 метра, то толку мало. Ещё лучше выращивать в 
уголке-рассадничке, внутренняя стенка которого оклеена фольгой или 
отражающей плёнкой. В зеркальном пространстве так много отража-
ющих лучей, что можно уменьшить мощность подсветки.  

Очень плохо, если при таком дефиците света в комнате тепло. Рас-
тения вынуждены интенсивно дышать, расходуя при этом почти весь 
запас глюкозы, вырабатываемый в процессе фотосинтеза. Рассада 
сильно вытягивается, и затормозить этот процесс можно только пони-
жением температуры в комнате до 15-18 С.  
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Влажность воздуха – следующий важный фактор при выращива-
нии рассады. В ясный день в комнате влажность обычно не больше 25-
30% (как в пустыне!), а нормальная влажность 70%. В сухом помеще-
нии растение вынуждено прокачивать через себя массу лишней воды. 
Даже если грунт мокрый, корни едва справляются, при этом в расте-
нии накапливаются лишние соли. Такая рассада с «детства» готова для 
будущих болезней. Влажность в комнате можно повысить, накинув на 
батарею плотную ткань, а нижний конец ткани опустить в поддон с 
водой. За сутки такой нехитрый «аппарат» испаряет до 10 литров во-
ды, значительно повышает влажность и уменьшает температуру в 
комнате. 

Отделите уголок-рассадничек от пространства всей комнаты двой-
ным полиэтиленом, повесив его вместо шторы на карниз и охватив им 
наши ящики с рассадой. Лампы освещения будут при этом расположе-
ны над рассадой. В этом случае мы получим пространство с микро-
климатом, где высокая освещённость, достаточная влажность и опти-
мальная температура (15-18С). Это идеально, чтобы рассада не тяну-
лась. Всё это можно сделать разными способами, здесь огромный про-
стор для изобретательства, творчества и фантазии огородника. Но игра 
стоит свеч!  

Подготовка почвы для выращивания 
рассады в ящиках 

В отличие от взрослых растений, рассада ещё не может усваивать 
много питательных веществ, кроме того, корни молодого растения 
обладают большой «поисковой активностью». На бедных почвах кор-
ни развиваются и ветвятся быстрее, а жирная почва, наоборот, тормо-
зит развитие корней. Уже много лет грунт для рассады готовлю сле-
дующим образом: 1 часть зрелого компоста (или две части земли),  
1 часть перепревших опилок, 1 часть речного песка, плюс 2 столовые 
ложки древесной золы и одна чайная ложка магнийборкальциевого 
удобрения «Маг-Бор». Важный момент – перемешивание этих состав-
ных частей грунта. Если смешать компоненты в сухом состоянии, по-
ложить в ящик и потом полить, то мы получим сильно уплотнённую, 
тестообразную массу, которая будет плохо пропускать воздух и воду. 
Грунт станет бесструктурным, и в нём начнется минерализация гуму-
са. Анаэробные процессы будут способствовать связыванию элемен-
тов питания в такие соединения, которые напрямую растениями не 
усваиваются.  

Из этих же компонентов грунт можно сделать структурным, если 
смешивать их в состоянии оптимальной влажности. В поддон или на 
полиэтилен высыпаем составные части грунта и совочком или руками 
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смешиваем их, перегоняя с одного конца на другой. На глазах будут 
образовываться комочки и горошинки. Добиваемся оптимальной 
влажности, подливая воду. Нормальная влажность: сжатая в кулаке 
почва не рассыпается, но и не сочится и не пачкает ладонь грязью. 
Только такая подготовка почвы даёт структуру, которая обеспечит 
корни воздухом на весь период роста рассады. Этот влажный струк-
турный грунт укладываем в подготовленные ящики и разравниваем. 
Ящики лучше деревянные со щелями на дне, высотой 7-8 см, емкостью 
примерно 10 литров. Картонкой или куском фанеры слегка придавим 
грунт и нанесём линейкой сетку размером 5×5 см, и в центр каждого 
квадрата положим по семечку помидора. Присыпаем оставшимся 
грунтом на 0,5-1 см. Опрыскаем водой из распылителя, накрываем 
стеклом или полиэтиленом и ставим в тёплое место прорастать. Через 
3-4 дня появятся всходы, ящик ставим на свет. «Зачем так сложно?» - 
возмутятся многие читатели. Как уже говорилось, освещённость, 
влажность, температура играют большую роль в развитии и росте  
рассады томатов.  

Не менее важен четвёртый фактор - пространство. Растению необ-
ходимо, чтобы свет на него падал со всех сторон. В тепличных комби-
натах торфоперегнойные кубики расставляют на расстоянии 10-20 см 
друг от друга, тогда рассада растёт вширь, а не ввысь и, «оценивая» 
условия жизни, составляет хорошую программу на будущий урожай. 
Не только надземная часть растения, но и корни нуждаются в доста-
точном пространстве. Если корни попали в ограниченный объём грун-
та (семена посеяли очень густо), они переплетаются, путаются и дают 
растению информацию о том, что оно попало в жуткие условия, и 
жизнь его ждёт тоскливая. Чтобы выжить, растение начинает выраба-
тывать и выделять ядовитые вещества, ослабляя своих конкурентов. И 
молодое растение запас своей энергии, своей силы тратит не на рост и 
развитие, а на борьбу со своими конкурентами. Если вы постарались 
создать рассаде хорошие условия жизни, давая ей то, что оно хочет, 
тогда рассада будет расти здоровой, с хорошей программой на буду-
щий урожай. 

Через три недели рассаду надо распикировать, чтобы питатель-
ный кубик для каждого растения увеличился в 2 раза, то есть 
10×10 см. Грунт готовится тем же методом. Пересаживать лучше в 
ящики, чем в каждый отдельный стаканчик. Так легче выдерживать 
оптимальную влажность. Если Вы все же пересадили в стаканчики, 
то ставить их надо не вплотную, а на расстоянии 10-15 см друг от 
друга, чтобы обеспечить достаточную освещённость каждому расте-
нию со всех сторон. Даже при такой редкой посадке на 5-6 неделе 
жизни нижние листья у помидоров начинают перекрывать друг дру-
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га, и освещённости им будет недостаточно. Нижние листья будут 
давать информацию, что им мало света и надо тянуться вверх, чтобы 
обогнать своих конкурентов.  

Чтобы затормозить процесс вытягивания рассады, опытный ово-
щевод Т.Ю. Угарова предлагает отщипывать 1-2 нижних листика у 
каждого растения в неделю. Большого вреда растению не будет, но 
вверх тянуться такое растение перестаёт. Мы получаем приземистое 
крепкое растение с хорошо развитой корневой системой.  

В начале мая я высаживаю рассаду на улицу в помидорный рас-
садник, огороженный со всех сторон и сверху стеклянными рамами 
или поликарбонатом. Сейчас это называют «тёплой грядкой». На день 
верхние рамы открываются, на ночь и в холодную погоду закрывают-
ся. Если нет возможности высадить в рассадник на улицу, то посадите 
рассаду в стаканчики или другие ёмкости (но непрозрачные), поставь-
те их на солнечное и подсвеченное место на расстоянии 20 см друг от 
друга, чтобы рассада не тянулась. В рассаднике рассада растёт до 
июня месяца, примерно 1-5 июня помидоры высаживаю в грунт. 

Подготовку почвы под томаты на огороде надо начинать с осени: 
внести компост, пролить ЭМ-препаратами. Я являюсь страстной по-
клонницей агротехники природного земледелия, поэтому землю на 
грядках уже много лет не копаю, пользуюсь плоскорезом Фокина и 
рыхлю только верхний слой почвы на глубину 5-7 см, прошлогодние 
корни помидоров оставляю в земле перегнивать. Глубоко вскопанная 
земля быстро оседает и «клёкнет» после дождей или полива, при этом 
вода выдавливает из почвы воздух. Начинаются анаэробные процессы 
минерализации гумуса. Растения голодают! 

Я рекомендую высевать семена томатов 14 марта – это лучший 
срок посева. 1 июня рассаде уже 11 недель, растение уже взрослое, с 
первой цветочной кистью, а то и двумя. Пересадка такого взрослого 
растения – это стресс для него. Надо затратить много времени, терпе-
ния, заботы и мастерства, чтобы сгладить этот стресс и сохранить 
первую цветочную кисть. Часто первый цвет в грунте опадает, и срок 
созревания первого помидора отодвигается дней на десять. 

Мои нехитрые приёмы по пересадке растений:  
1. За сутки до пересадки я опрыскиваю рассаду стимулятором  

роста («Эпин», «Экоберин» и т.д.). 
2. При пересадке поливаю только тёплой водой, температурой  

выше 18С. Тёплую воду корни впитывают быстро и легко, холодная 
вода всасывается трудно, с затратами энергии.  

3. В лунку перед посадкой укладываю тонким слоем запаренную 
солому или сено. Это даёт корням высокую аэрацию воздухом, кроме 
этого запаренная солома быстро начинает перегнивать, выделяя при 



Картофель и овощи  
 

231 

этом тепло. Температура почвы около корней увеличивается на 1-2°С, 
а это очень важно, так как в июне у нас в Абакане она прогрета ещё 
недостаточно. Для роста и развития томатов нужна температура грунта 
выше 12°С.  

4. Помидоры высаживаю довольно редко: 70 см друг от друга в 
ряду. Кроме того, сажу их в гребень, а не в ямку. В гребень – значит, 
что верхние корни томата находятся выше общего уровня грядки (не 
голые!), а полив идёт по канавкам с одной и другой стороны гребня, 
что даёт хороший прогрев почвы у корней и хороший доступ воздуха. 

После высадки рассады три дня её поливают каждый день тёплой 
водой. Затем землю надо замульчировать, это сгладит для корней тем-
пературные перепады днём и ночью, сохранит структуру почвы при 
поливах, влагу и т. д. Подкормки нужно проводить через 7-10 дней 
после высадки рассады настоем коровяка или птичьего помёта. Настои 
желательно готовить с добавлением ЭМ-препаратов, золы и т. д. В 
июле и августе настоями подкармливать нельзя, так как в них много 
легко усваиваемого азота, а избыток азота в листьях способствует раз-
витию фитофторы. Лучше подкормить удобрением «Кемира универ-
сал» под корень.  

Обязательны внекорневые подкормки зелёной массы томатов. Это 
даёт большой эффект. Здесь годятся специальные микроудобрения для 
лучшей завязи плодов: «Завязь», «Бутон», «Сударушка», «Энергин 
плюс»; гуматосодержащие удобрения типа «Идеал», жидкое удобрение 
«Forte» и т.д.  

Пасынковать надо начинать ещё в рассаднике, чтобы не было 
лишней вегетативной массы. Перед первой цветочной кистью оставля-
ется пасынок, из которого образуется второй стебель, так в два стебля 
и формируется куст помидора. Летом помидоры пасынкуются и при-
вязываются 1 раз в 3-4 дня. Удаление пасынков длиной больше 7 см 
приводит растение к стрессу.  

Осталось поговорить о фитофторе – грибковом заболевании тома-
тов. Споры этого грибка зимуют на почве, а весной и летом разносятся 
ветром и попадают на листья любых растений, в том числе и помидор. 
Если стоит сухая погода, то споры лежат на листьях и не размножают-
ся. Мы даже не догадываемся, что они имеются. Но как только прой-
дёт дождь или обильная роса, и спора фитофторы попадает в капельку 
воды при температуре 30 С, она размножается за 2-3 часа, а в прохлад-
ную погоду за сутки-двое. Дня через два на участке с томатами появ-
ляется много желтых листьев. Ели томаты уже заболели фитофторой, 
то опрыскивание специальными препаратами (бордосская жидкость, 
чеснок и т. д.) не уничтожает болезнь, только затормозит размножение 
спор. Самое лучшее – это профилактическое опрыскивание «Фитоспо-
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рином» или «Сиянием» 1 раз в 7-10 дней. Начинать опрыскивать надо 
с июня, и всё лето не забывать делать это через 10 дней. Такую обра-
ботку можно совмещать с внекорневыми подкормками и стимуляцией 
растений.  

Если у вас хватило терпения и старания вырастить здоровую, 
сильную рассаду (не равную рыночной), а летом вы не поленились 
начать опрыскивать томаты раньше, чем они заболеют, вовремя будете 
их пасынковать и подкармливать, то высокий урожай вам обеспечен. 
Но главное: вы удивитесь, как улучшится вкус помидоров, будет мно-
го сахара, много нежной мякоти и мало семян!  

 

В.Д. Каменева 

Выращивание озимого чеснока 
Кажется, проще вырастить, чем написать. Опыт по выращиванию 

чеснока в нашей семье большой – 55 лет. Раньше выращивали только 
яровой, а 35 лет тому назад начали выращивать и озимый. Моя бабуш-
ка увидела у своей сватьи довольно крупные головки чеснока и попро-
сила. Но получила отказ и одновременно совет, а ты укради, тогда и 
толк будет. Это превратилось в семейную детективную историю, кото-
рую вспоминаем всегда, когда высаживаем или убираем озимый чес-
нок. Пятнадцать лет озимый чеснок мы сажали только весной, но 
очень рано до 25 апреля, а однажды даже 25 марта, такая была теплая 
весна! И наш безымянный чеснок тогда уродился на славу, видимо 
потому, что  потом наступило небольшое похолодание на 2 недели, а 
потом опять стало тепло.  

Последние годы озимый чеснок сажаем только осенью – с 1 по 20 
октября. Но лучше все-таки успевать до 16 октября – это надежнее (из 
личных наблюдений). 

Грядки под чеснок готовим заранее в сентябре, соблюдая севообо-
рот, т.е. не после лука и чеснока, землю перекапываем с добавлением 
комплексных минеральных удобрений для осеннего внесения в почву, 
т.е. с преобладанием фосфора и калия, Также добавляем старые пере-
превшие опилки, перегной (трех- и более годовалый или торф). Наша 
задача – сделать землю рыхлой, обогащенной минеральными удобре-
ниями, органикой и воздухом. 
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Семенные зубчики берем из самых крупных головок, только внеш-
ние. Хотя теперь у нас все головки крупные и не имеют мелких средин-
ных зубчиков. В осень 2012 года впервые перед посадкой обработали 
зубчики темным раствором марганца, т.к. некоторые (20 из 400) не взо-
шли весной 2011 года – были поражены плесенью. Перед посадкой чер-
тим на грядке поперечные борозды 8-10 см глубиной и 20-25 см друг от 
друга. В борозды легонько вминаем зубки в землю на расстоянии 12-15 
см друг от друга. Засыпаем землей, ждем похолодания. Это происходит, 
как правило, в ноябре, когда ночью температура опускается до  
–5°С. Грядки укрываем картоном от коробок в 2 слоя, стараясь перекры-
вать щели нижнего слоя. Сверху засыпаем опилками, стружкой на  
10-15 см! Сверху опилки закрываем чем-то предохраняющим от выду-
вания - еще одним слоем картона и прижимаем досками. 

Случается, что эти грядки заметает снегом. Где больше сугроб, там 
и чеснок хороший. Весной постепенно убираем укрытие. Картон и 
опилки идут в компост после обработки раствором селитры, «Байка-
лом» или «бражкой» из настоя травы. Уже осенью после просева они 
годятся для добавления в гряды для чеснока, тюльпанов. За лето чес-
нок три-четыре раза удобряем с поливом. Применяем рекомендуемые 
минеральные  смеси с добавлением микроэлементов.  

Когда появляются стрелки, обрываем их, когда начинают развора-
чиваться вверх (они идут в пищу). Очень хорошо неглубоко рыхлить и 
мульчировать – здесь опять помогают опилки с корой, которые я беру 
на пилораме. Прежде чем засыпать, вымачиваю хотя бы несколько 
дней в воде. Опилки насыпаем тонким слоем по взрыхленной земле. 

В августе чеснок созревает. Какая радость видеть крупные здоро-
вые головки чеснока с толстыми стеблями! Теперь нужно ополоснуть 
головки, обрезать корни и сушить под крышей на сквозняке. Когда 
подсохнет верхний слой чешуи головок и подсохнут листья, обрезаем 
стебель. Самые крупные, красивые оставляем на посадку, т.е. прово-
дим отбор, улучшая качество посадочного материала из года в год.  

Храним чеснок в прохладном, темном месте, хотя возможно и дру-
гое хранение. Несколько головок случайно остались в коробке с семе-
нами и прекрасно сохранились до 1 апреля. 

В осень 2009 года провела эксперимент. В июле, когда продают 
привозной чеснок, я купила 8 крупных головок чеснока (убедиться, 
что это озимый чеснок, можно прощупав стержень в середине голов-
ки). У ярового такого стержня нет. Результат превзошел мои ожида-
ния! Хорошо перезимовали эти 50 зубков и выросли очень хорошие 
головки. Сожалею, что не проследила их судьбу, не высадила отдельно 
– они затерялись. Но выпадов после таких суровых зимовок очень ма-
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ло. Возможно этот «южный» чеснок послужил улучшением посадоч-
ного материала. 

На сентябрьской выставке в парке «Орленок» многие посетители 
видели этот красивый и крупный озимый чеснок, выращенный  нашей 
семьей. Я считаю, что агротехника выращивания этой культуры не 
очень сложна. При выращивании 100-150 головок, необходимых для 
семьи, данная агротехника составит совсем небольшой объем работы. 
 

Е.А. Лавшук  

Выращивание перцев, баклажанов 
и арбузов 

Перцы и баклажаны. Перец сладкий и баклажаны благодаря пи-
тательности и высоким вкусовым качествам пользуются большим 
спросом у населения. Их фаршируют, маринуют, солят, заливают то-
матным соусом. Перец сладкий - лучшая приправа ко многим первым 
и вторым блюдам, салатам. Многие не знают, что особенно полезен 
созревший сладкий перец в сыром виде (начинающий желтеть), он 
содержит значительно больше витамина С и превосходит незрелый 
перец по вкусу.  

Посев перцев и баклажанов на рассаду я провожу в 20-х числах 
февраля. Критерием выбора сорта перцев является толщина стенок (5-
6 мм), а для баклажанов – скороспелость.  

Выращенную рассаду пикирую в стаканчики в 20-х числах марта. 
На дно стаканчиков насыпаю дренаж (шелуха от семечек, орехов, со-
бранная за зиму). В процессе роста рыхлю и подкармливаю «Агрико-
лой» для рассады. Во второй декаде мая (смотреть по погоде) начинаю 
высадку рассады. Перцы и баклажаны — теплолюбивые культуры, 
поэтому высаживаю рассаду под укрытия с обычной полиэтиленовой 
пленкой. На мой взгляд, пленка лучше, чем укрывной материал. Под 
укрывным материалом, конечно, безопасно, так как выглянувшее 
солнце не прижарит еще неукоренившуюся рассаду. Зато пленка дает 
эффект «парения», который благоприятно влияет на рост и сохраняет 
влагу в почве и воздухе. После высадки рассаду притеняю от солнца. С 
торцов посадки открываю. Рассада за время роста заполняет все про-

                                                             
© Лавшук Е.А., 2012 



Картофель и овощи  
 

235 

странство горшочков, и при высадке корни не нарушаются. При вы-
садке в лунки добавляю просеянный перегной и древесную золу.  

В первый период после высадки поливать нужно умеренно, чтобы 
направить рост корней вниз, что позволит проводить рыхление почвы, 
на которое перцы и баклажаны очень отзывчивы. Если корни распо-
ложены близко к поверхности почвы, их во время рыхления можно 
повредить и вызвать остановку растений в росте. В этом случае рых-
ление нужно заменить подсыпкой земли из смеси перегноя с торфом в 
равных количествах. Подкармливаю баклажаны и перцы «Кемирой-
универсал» (заранее растворить одну столовую ложку удобрения на 10 
л воды) и настоем птичьего помета в пропорции 1:10. Для осенних 
заготовок выращиваю также несколько кустиков острого перца.  

Оптимальная температура почвы для выращивания перцев - не 
ниже 20°С, температура воздуха ночью должна составлять 18-20 гра-
дусов, днем, в солнечную погоду - до 28°С, в облачную 22-24°С. По-
этому пленку я не убираю все лето. Приходится даже летом, на ночь и 
в пасмурные, холодные дни прикрывать посадки. 

Выращивание арбузов  
В Сибири арбузами уже никого не удивишь. Если учесть, что ар-

бузы, выращенные неправильно, содержат много вредных веществ, то 
есть смысл попробовать вырастить их на своем участке. Процесс этот 
не так уж и сложен. Кроме того, современные сорта даже в условиях 
Сибири отличаются и скороспелостью, и продуктивностью.  

Семена арбуза высеваю в начале мая в парник. В основном стара-
юсь высевать семена голландской селекции, такие как Паннония F1, 
Ройял Маджести F1, Мадера F1. Так же использую семена отечествен-
ной селекции, которые характеризуются скороспелостью и крупно-
плодностью. Высеваю сухие семена. Накрываю рамками, обтянутыми 
прозрачной полиэтиленовой пленкой. Питательную смесь готовлю из 
перегноя с добавлением небольшого количества песка. Всходы подсы-
паю землей с появлением первого настоящего листа. При достижении 
растениями фазы появления первой плети начинаю подкармливать 
сухим водорастворимым удобрением «Агрикола» для огурцов, тыквы 
и дыни по инструкции. Это удобрение предназначено для комплексно-
го ухода за овощными и ягодными культурами с весны до осени, уве-
личивают урожай на 30-40%, обеспечивают получение экологически 
чистых, богатых витаминами и полезных для здоровья овощей и ягод.  

Для опыления арбузам нужны пчелы, поэтому с начала цветения в 
сухую погоду парник открываю для доступа пчел. Из вредителей 
наибольший вред арбузам наносит паутинный клещ. Он высасывает 
сок растений, проколов кожицу листа, от чего листья желтеют и засы-
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хают. Для профилактики против паутинного клеща использую «Фито-
верм» и «Фуфанон». Укрытия не снимаю до тех пор, пока есть воз-
можность укрывать. Поливаю теплой водой умеренно. В течение лета, 
по мере роста, подкармливаю «Кемирой-универсал».  

Растения не прищипываю. Примерно за 2-3 недели до созревания 
арбузы не поливаю. Именно в это время они набирают сахаристость 
и доспевают. При благоприятной погоде первый арбуз созревает  
к 28 июля. 
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Ромашова Тамара Сидоровна – садовод-любитель. 



 

239 

Слобанюк Тамара Александровна – цветовод-любитель. 

Чагин Виталий Владимирович – кандидат сельскохозяйственных 
наук, преподаватель 2-й квалификационной категории ФГБОУ ВПО 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова».  

Чагин Владимир Владимирович – кандидат биологических наук, 
преподаватель 2-й квалификационной категории ФГБОУ ВПО «Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова».  

Чеканова Татьяна Ильинична – цветовод-любитель. 

Шипуло Владимир Ильич – садовод-любитель. 

Шувалова Лариса Юрьевна – инженер-исследователь лаборатории 
сохранения биоразнообразия ГНУ «Научно-исследовательский инсти-
тут аграрных проблем Хакасии Сибирского отделения Российской 
академии сельскохозяйственных наук». 

Яковлева Алла Николаевна – цветовод-любитель. 



Яблоня. Сорт Жигулевское

Яблоня. Сорт Ермаковское горное



Яблоня. Сорт Хакасский синап

Груша. Сорт Красуля



Груша. Сорт Лада

Груша. Сорт Сварог



Ю.Е. Добродомов с виноградной лозой сорта Загадка Шарова

Подготовка персика к укрытию



Почва под абрикосом  
затянута флоксом 
шиловидным,  
ограждение скрыто  
изгородью  
из барбариса

В тени под деревом цветут лилейник (слева),  
вербейник монетолистный и хосты



Кандык сибирский Цветет рябчик шахматный

Пушкиния пролесковидная, пролеска сибирская,  
хохлатка крупноприцветниковая



Джефферсония сомнительная

Адонис весенний Черемша-лук медвежий



Мозаика из седума, молодила 
отпрысковидного, очитка едкого, 
камнеломки и полыни Шмидта

Флокс шиловидный (слева), очиток едкий,  
рябчик шахматный Альба на горке



Камнеломка Арендса (дернистая) 
под волчеягодником смертельным

Карликовые хосты



13 Сангвинария Флоре Плено

Дюшенея



Реликты четвертичного периода. Лилия узколистная

Клаусия солнцепечная



Члены клуба «Цветочек аленький»  на выставке цветов



 

 
 
 

Научно-популярное издание 
 
 

Опыт сибирского садоводства. 
Минусинская котловина 

 
 

Сборник 
 
 
 
 
 

Составители: 
Маракова Надежда Васильевна 
Паршакова Нина Васильевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тираж 420 экз. 
ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова».  

655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65. 
 
 

Отпечатано с оригинал-макета заказчика  
в ООО «Кооператив «Журналист».  

655017, г. Абакан, ул. Советская, 71. 
 


